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В целях усиления эффективности влияния методического пространства образовательного 

учреждения на становление и развитие профессиональных компетенций специалистов как 

основного условия повышения качества образовательного процесса шМО педагогов-психологов и 

социальных педагогов с 15.01.2023г по 16.02.2023г был проведен Школьный методический 

месячник. 

Мы ставили перед собой следующие 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. 

Материалы для проведения методического месячника разрабатывались специалистами  и 

были сданы руководителю шМО. 

В рамках Методического месячника были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Обучающие мастер-классы «Кинезиологические мешочки и мячики» провели 

педагоги-психологи ОУ Ирина Викторовна  Орехова и Эльмира Мирзаетовна Жванова. На мастер-

классах были рассмотрены следующие темы: теоретические подходы к работе с 

кинезиологическими мешочками и мячиками; коррекционно-развивающая программа по работе с 

кинезиологическими мешочками и мячиками с детьми с ОВЗ; игры с кинезиологическими 

мешочками и мячиками для развития регуляторной функции обучающихся с ОВЗ; групповые 

формы работы с кинезиологическими мешочками и мячиками. Курс обучающих мастер-классов 

получил положительную оценку эксперта, присутствовавшего на мастер-классах - психолога 

высшей категории МБУ «ЦППМСП», Наймушиной Елены Михайловны. 

 

2. Обучающие мастер-классы «Работа специалистов с категорийными обучающимися» 

провели социальные педагоги Елена Сергеевна Плюснина, Татьяна Васильевна Клименко, 

Гульсина Гайнулловна Мусихина (заочно - больничный лист). На мастер-классах были 

рассмотрены следующие темы: классификации категорийных детей; алгоритм работы 

специалистов с обучающимися при выявлении неустойчивого эмоционального состояния или 

случая суицидальной попытки; алгоритм работы специалистов при выявлении случая жестокого 

обращения; алгоритм работы специалистов с обучающимися, выявленными в деструктивных 

группах и интернет-сообществах. 

 

3. Педагоги-психологи показали коллегам открытые рядовые уроки: 

- Групповое коррекционно-развивающее занятие по теме «Дифференцированное восприятие 

ароматов» на 4Г классе -  НОДА (вариант 6.3.) – Ирина Викторовна Орехова. Цель урока: развитие 

дифференцированного восприятия ароматов. 

- Групповое коррекционно-развивающее занятие по теме «Развитие внутреннего плана действий. 

Чувство времени. Развитие опосредованной памяти» на 3В классе – ЗПР (вариант 7.2.) - Эльмира 

Мирзаетовна Жванова. Цель занятия – развитие высших психических функций. 

- Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие по теме «Ориентирование в схеме 

собственного тела», индивидуальное занятие, обучающийся с  ТМНР – Екатерина Александровна 

Семенова.  Цель урока: формирование умения ориентироваться в собственном теле. 

- Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие по теме «Развитие восприятия временных 

отношений», индивидуальное занятие, обучающийся с РАС (вариант 8.3.) – Оксана Сергеевна 

Соколова. Цель урока: развитие восприятия временных отношений. 

- Тренинг по теме «Профориентационные игры» на 8С классе – ЗПР (вариант 7.2.) – Марина 

Николаевна Нестерчук. Цель урока: формирование у обучающихся положительной мотивации к 

трудовой деятельности и внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 

жизненного и профессионального пути. 



 

4. Специалистами шМО были организованы и проведены Круглые столы для родителей: 

- Круглый стол для родителей обучающихся с ТМНР «Развитие самостоятельных навыков у 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития». Организовали и провели круглый 

стол педагог-психолог, дефектолог Оксана Сергеевна Соколова,  классный руководитель 9У 

класса Береснева Нина Арсентьевна, классный руководитель  4У класса Чернышева Ирина 

Николаевна. Цель: просвещение родителей о роли семьи в развитии самостоятельных навыков и 

социализации обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, через 

предоставление родителям возможности поделиться своим опытом обучения детей 

самостоятельным навыкам. На круглом столе активно работали 17 родителей обучающихся с 

ТМНР начальной школы со всех трех корпусов ОУ. 

- Круглые столы для родителей обучающихся с ЗПР, обучающихся с УО (1 и 2в) 

«Профориентация и самоопределение обучающихся» проходили сразу по трем адресам, чтобы 

родители успели задать все волнующие их вопросы. Цель: просвещение родителей об 

особенностях процедуры итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, особенностях процесса выбора профессии и поступления в СПО, о роли семьи в 

профессиональном самоопределении подростка с ОВЗ. На Круглые столы были приглашены 

родители обучающихся 7-9-х классов, присутствовали 56 родителей, у некоторых из них двое 

детей готовятся к поступлению в СПО. В работе круглых столов приняли участие специалисты 8 

СПО: 

- ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»; 

- ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»; 

- ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж»; 

- ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России; 

- ГБПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс»; 

- ГБПОУ «Пермский торгово-технологический техникум»; 

- ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»; 

- Современный цифровой колледж. 

А также специалист территориального отдела по Орджоникидзевскому району ГКУ ЦЗН по 

Пермскому краю. 

В организации и проведении Круглых столов были задействованы следующие специалисты: 

- директор, Наталья Юрьевна Амирова; 

- заместители директора: Ирина Александровна Кузнецова, Мария Геннадьевна 

Варфоломеева, Ольга Валерьевна Лукина, Ольга Евгеньевна Пахомова; 

- социальные педагоги: Татьяна Васильевна Клименко, Вера Валерьевна Пермякова, Елена 

Сергеевна Плюснина, Татьяна Васильевна Шабанова; 

- педагоги-психологи: Оксана Сергеевна Соколова, Ирина Викторовна Орехова, Эльмира 

Мирзаетовна Жванова, Наталья Викторовна Муксинова, Надежда Ильинична Кольцова; 

- специалист, ответственный за профориентационную работу с обучающимися в ОУ Татьяна 

Викторовна Кошкарова. 

 

Считаем, что Методический месячник шМО педагогов-психологов и социальных педагогов 

реализован успешно. Было много ярких событий, которые не остались незамеченными. Нам 

удалось показать значимость творческой активности специалистов, распространения опыта между 

специалистами школьного методического объединения. Выявлен инновационный опыт работы 

специалистов, заслуживающий обобщения и распространения. Надеемся, что у специалистов 

актуализировался интерес к самообразованию, совершенствованию своего профессионального 

мастерства. Планируем сделать Методический месячник традиционным мероприятием службы 

сопровождения. 

 


