
 

 



 

 

 

1. Общие  положения: 

 Школьный методический месячник проводится ежегодно методическим объединением 

педагогов-психологов и социальных педагогов с целью усиления эффективности влияния 

методического пространства образовательного учреждения на становление и развитие 

профессиональных компетенций специалистов как основного условия повышения качества 

образовательного процесса. 

Задачи:  

1. распространять опыт между специалистами методического объединения; 

2. развивать у специалистов  интерес к самообразованию; 

3. совершенствововать профессиональное мастерство педагогов через участие в организации и 

проведении образовательных и методических мероприятий; 

4. выявить опыт работы специалистов, заслуживающий обобщения и распространения; 

5. повышать творческую активность специалистов. 

 

2. Участники методического месячника: 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя, логопеды, специалисты АФК, 

дефектологи, родители (Круглые столы). 

 

3. Сроки проведения и подготовка: 

Методический месячник проводится в соответствии с планом методической работы ОУ в 

следующие сроки: 15.01.2023 – 16.02.2023. Материалы для проведения методического месячника 

разрабатываются специалистами  и сдаются руководителю ШМО – Соколовой  О.С. 

 

4. Содержание: 

1.Обучающие мастер-классы педагогов-психологов. 

2.Обучающие мастер-классы социальных педагогов. 

3.Открытые уроки. 

4.Круглые  столы для родителей. 

 

5. Ожидаемый результат: 

1. обмен опытом между специалистами школьного методического объединения; 

2. выявление опыта работы специалистов, заслуживающего обобщения и распространения; 

3. мотивирование специалистов к самообразованию. 

 

6. План  работы: 

1. В рамках Методического месячника ШМО педагогов-психологов и социальных педагогов 

провести: 

Мероприятие Дата Охват Ответственные 

Мастер-классы «Кинезиологические 

мешочки и мячики»  

1. Теоретические подходы к работе с 

кинезиологическими мешочками и 

мячиками 

 

2. Коррекционно-развивающая 

программа по работе с 

кинезиологическими мешочками и 

мячиками с детьми с ОВЗ 

 

3. Игры с кинезиологическими 

мешочками и мячиками для развития 

 

 

20.01.2023 

15:00-15:40 

(онлайн) 

 

27.01.2023 

15:00-15:40 

(очно) 

 

 

03.02.2023 

15:00-15:40 

специалисты 

шМО педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов, 

 

заинтересованные 

педагоги (заявки 

принимаются до 

18.01.2023 по 

электронной 

почте 

semyasos@mail.ru 

Орехова И.В. 

Жванова Э.М.  
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регуляторной функции обучающихся с 

ОВЗ 

4. Групповые формы работы с 

кинезиологическими мешочками и 

мячиками 

(очно) 

 

10.02.2023 

15:00-15:40 

(очно) 

в произвольной 

форме)  

 

 

(Вильямса, 40 

Каб. психологии) 

Мастер-классы «Работа специалистов с 

категорийными обучающимися» 

1. Классификации категорийных детей  

 

 

 

2. Алгоритм работы специалистов с 

обучающимися при выявлении 

неустойчивого эмоционального 

состояния или случая суицидальной 

попытки  

 

3. Алгоритм работы специалистов при 

выявлении случая жестокого обращения 

 

 

4. Алгоритм работы специалистов с 

обучающимися, выявленными в 

деструктивных группах и интернет-

сообществах 

25.01.2023 

09:20-10:00 

(онлайн) 

 

 

 

01.02.2023 

09:20-10:00 

(онлайн) 

 

 

 

08.02.2023 

09:20-10:00 

(онлайн) 

 

15.02.2023 

09:20-10:00 

(онлайн) 

 

специалисты 

шМО педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов, 

 

заинтересованные 

педагоги (заявки 

принимаются до 

18.01.2023 по 

электронной 

почте 

semyasos@mail.ru 

в произвольной 

форме) 

 

 

Плюснина Е.С.  

 

 

 

Клименко Т.В. 

 

 

 

 

 

Плюснина Е.С.  

 

 

 

Мусихина Г.Г.  

 

(Бушмакина, 26 

Конференц-зал) 

Открытые рядовые уроки: 

1. Групповое коррекционно-развивающее 

занятие по теме «Дифференцированное 

восприятие ароматов» (ограничение по 

количеству гостей: 3 человека) 

 

2. Групповое коррекционно-развивающее 

занятие по теме «Развитие внутреннего 

плана действий. Чувство времени. 

Развитие опосредованной памяти» 

(ограничение по количеству гостей: 3 

человека) 

 

3. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие по теме «Развитие 

межполушарного взаимодействия через 

работу с кинезиологическими 

мешочками» (ограничение по количеству 

гостей: 3 человека) 

 

4. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие по теме 

«Ориентирование в схеме собственного 

тела» (ограничение по количеству гостей: 

2 человека) 

 

5. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие по теме «Развитие 

восприятия временных отношений» 

 

13.02.2023 

13:00-13:40 

 

 

 

06.02.2023 

13:00-13:40 

 

 

 

 

 

30.01.2023 

16:15-16:55 

 

 

 

 

 

20.01.2023 

09:20-10:00 

 

 

 

 

07.02.2023 

11:20-12:00 

 

 

4Г класс 

НОДА (6.3.) 

 

 

 

3В класс 

ЗПР 

 

 

 

 

 

3М (инд.зан.) 

ЗПР  

 

 

 

 

 

5О (инд.зан.) 

ТМНР 

 

 

 

 

3  (инд зан.) 

РАС (8.3.) 

 

 

Орехова И.В. 

 

 

 

 

Жванова Э.М. 

 

 

 

 

 

 

Берсенева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

Семенова Е.А. 

 

 

 

 

 

Соколова О.С. 
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(ограничение по количеству гостей: 2 

человека) 

 

6. Групповое коррекционно-развивающее 

занятие по теме «Профориентационные 

игры» (ограничение по количеству 

гостей: 3 человека) 

 

 

 

24.01.2023 

14:50-15:30 

 

 

 

8С класс 

ЗПР 

 

 

 

Нестерчук М.Н. 

 

Круглый стол для родителей 

обучающихся с ТМНР «Развитие 

самостоятельных навыков у ребенка с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития» 

31.01.2023 

09:30-10:30 

Родители 

обучающихся с 

ТМНР (1-6 

классы, все 

корпуса) 

Соколова О.С. 

Нестерчук М.Н. 

Круглый стол для родителей 

обучающихся с ЗПР, обучающихся с УО 

(1 и 2в) «Профориентация и 

самоопределение обучающихся» 

09.02.2023 

18:00-19:00 

 

 

 

09.02.2023 

16:00-17:00 

 

 

 

16.02.2023 

18:00-19:00 

Родители 

обучающихся 8-9 

классов, 

Вильямса,40 

 

Родители 

обучающихся 7-9 

классов, 

Бушмакина,18 

 

Родители 

обучающихся 8-9 

классов, 

Бушмакина,26 

Пермякова В.В. 

Шабанова Т.В. 

Жванова Э.М. 

Орехова И.В. 

 

Клименко Т.В. 

Кошкарова Т.В. 

Нестерчук М.Н. 

Соколова О.С. 

 

Плюснина Е.С. 

Кошкарова Т.В. 

Кольцова Н.И. 

Муксинова Н.В. 

 

2. Назначить ответственной за проведение Методического месячника шМО педагогов-

психологов и социальных педагогов руководителя шМО Соколову О.С. 

 

7. Подведение итогов. 

Руководитель щМО Соколова О.С. готовит аналитическую справку по результатам 

проведения Методического месячника и сдает методисту  учреждения.  

 

 


