УТВЕРЖДАЮ:
«ЦОДСО г. Тулы»
А.С. Честных
2016 г.
V'- ’■'ЛА ‘V ' W V
План работы
городского профессионального сообщества педагогов-психологов
на 2016 / 2017 учебный год.
Цель: создание условий для совершенствования уровня профессионального мастерства педагогов-психологов.

Задачи:
• создать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения педагогов-психологов
в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в
образовательных организациях города.
• способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента
содержания образования.
• способствовать выявлению, изучению передового психолого-педагогического опыта и его распространению на
территории города Тулы.
• создать условия для диссеминации лучшего психолого-педагогического опыта;
• обеспечить методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов-психологов.

Содержание деятельности:
1. Методическая поддержка инновационных процессов системы образования в пространстве города.
2. Освоение новых психолого-педагогических технологий, содействие их внедрению в практическую деятельность
педагогов-психологов.
3. Разработка программ, рекомендаций, памяток, необходимых для эффективной реализации психолого
педагогического сопровождения реализации ФГОС.
4. Изучение методических рекомендаций, нормативно-правовых документов, определяющих основы государственной
политики в сфере образования РФ.
5. Знакомство с новой методической литературой, учебно-наглядными пособиями, разработка рекомендаций к их
использованию в работе с субъектами образования.
6. Организация и взаимопосещение открытых занятий, мастер-классов.
7. Разработка методических мероприятий по актуальным темам, организация и проведение городских семинаров,
конференций, круглых столов.
8. Методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогов-психологов.

№

Тема

1 Заседание №1.
1. Обсуждение и
утверждение плана
деятельности ГПС
специалистов службы
сопровождения
педагогического
процесса на 20162017 учебный год.
2. Сетевое
взаимодействие
(внутри- и
вневедомственное
взаимодействие)

2

«В копилку
специалиста»

Ответственные
Сроки,
место
проведения
I.
Организационно - методическая деятельность
Березкина Е.А.,
сентябрь 2016
Проведени Информировать
руководитель
специалистов о
е ГПС
направлениях
МБ У ДО
ГПС
деятельности ГСП, цппсс, то л п
Семинар
Преображение
обозначить
актуальные
стратегии
психолого
педагогического
сопровождения ЦО
и ЦРР
Формы
работы

Книжная
выставка

Цель

Ознакомление с
научнометодическими
новинками

сентябрь-ноябрь, Березкина Е.А,
руководитель
март-май
ГПС

Проектируемый
результат

Мотивация
педагоговпсихологов на
открытое
взаимодействие
внутри
сообщества

Пополнение
банка
методической
литературы

психолого
педагогической
литературы

3

4

5

Заседание №2
Проведени
«Нормативно
еГПС
правовая база и
рабочая документация Семинар
специалиста службы
сопровождения»

«Неделя психологии»
- как эффективная
форма
просветительскопрофилактической
работы

Семинарпрактикум

«Моя профессия педагог-психолог»

Выставкакроссворд

Систематизация
документации
специалистов
службы
сопровождения,
выработка общих
подходов к ее
заполнению
Привлечение
внимания к
деятельности
психологической
службы, повышение
имиджа службы
сопровождения

Актуализация и
систематизация
профессиональных
знаний в области

МБУ ДО

цппсс, то п п
Преображение

Володина Е.В.,
зав. библиотекой
МБУ ДО
ЦППСС

октябрь

Березкина Е.А,
руководитель

МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

гп с

10-15.10.2016
(ко Дню
психического
здоровья

Березкина Е.А,
руководитель
ГПС,
Кираль И.А.,
педагогпсихолог МБУ
ДО ЦППСС,
Усачева Л.К.,
педагогпсихолог МБОУ
ЦО № 10
Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС,

МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

ноябрь

Разработка
единых
методических
рекомендации к
ведению и
заполнению
документации
*
Создание
электронного
банка
(фотоотчеты)

Создание банка
данных о
педагогахпсихологах для

6

7

«Организация работы
с родителями в
условиях
современной ОО»

Тренинг

«Профилактика
профессионального
выгорания»

Мастеркласс

8 Заседание №3
Представление опыта
работы по

Проведени
е ГПС

психологии
образования

МБУ ДО
ЦППСС, ТОЛП
Преображение

Володина Е.В., участия в
зав. библиотекой профессиональны
МБУ ДО
х конкурсах
ЦППСС

Расширение
профессионального
кругозора педагогапсихолога •*

ноябрь

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС,
Куликова О.Н.,
педагогпсихолог МБУ
ДО ЦППСС

Проектирование и
реализация
основных задач по
сопровождению
деятельности
педагога

МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

декабрь
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Презентация
январь
системного подхода
специалистов
службы

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС,
Шалимова Г.А.,
педагогпсихолог МБУ
ДО ЦППСС

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,

Пополнение
банка лучшего
педагогического
опыта и его
трансляция
в целях
повышения
педагогических
компетентностей
Овладение
навыками
создания
психолого
педагогических
условий в
образовательном
процессе в
соответствии с
нормами ФГОС
Электронная
папка
«Методические
рекомендации по

взаимодействию
команды в процессе
реализации ФГОС

9 Приемы оказание
психологической
помощи субъектам
образования в
экстренных ситуациях

10

11

Круглый
стол

Семинарпрактикум

сопровождения при
решении
образовательных
задач

МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Ознакомление и
отработка
практических
технологий

январь

Расширение опыта
специалистов в
подходах к
инклюзивной
практике

Инклюзивное
образование
дошкольников в
условиях реализации
ФГОС

Выставкаобсуждени
е

«Фестиваль
психолого
педагогических идей»

Методичее Повышение уровня
профессиональной
кая
гостиная компетентности
специалистов
педагоговпсихологов, обмен
опытом

МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

февраль
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

март
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Троицких Е.В,
руководитель

теме круглого
стола»

гпс,
Щербакова
Н.М.,
руководитель
ГПС
Куликова О.Н.,
Кираль Е.В.,
Смирнова Н.В.,
педагогпсихолог МБУ
ДО ЦППСС
Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Володина Е.В.,
зав. библиотекой
МБУ ДО
ЦППСС
Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист

Овладение
профессиональны
ми навыками
работы в
экстренной
ситуации
Электронная
методическая
копилка.

Электронная
методическая
копилка
(видеоматериалы
конспекты
занятий,
тренингов)

12 Заседание №4
1. «Психологическая
служба в условиях
Центров образования
в соответствии с
ФГОС»
2. Подведение
итогов деятельности
ГПС. Обсуждение
предложений
участниками
городского
профессионального
сообщества тематики
заседаний на 20172018 учебный год

Проведени
е ГПС

13 Методическое
сопровождение
молодых
(начинающих)
педагогов-психологов

Школа
методическ
ого
мастерства
«С
инициативо
йв
образовани
е»

Круглый
стол

Аналитико
прогностическая
деятельность.
Обобщение и
систематизация
результатов
деятельности

май
МБУ ДО

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

цппсс, то п п
Преображение

Электронная
папка
«Методические
рекомендации по
теме круглого
стола»

%

Профессиональная
и личностная
адаптация
специалистов

ежемесячно,
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист МБУ
ДО ЦППСС

Содействие
профессионально
й и личностной
адаптации

Диссеминация
14 психолого
педагогического
опыта

Взаимопосещение
15 занятий педагогамипсихологами

16 Выступления
педагогов-психологов
на заседаниях ГПС,
практико
ориентированных
семинарах
17
Посещение семинаров
в образовательных
организациях города

Изучение
лучшего
педагогиче
ского
опыта на
рабочем
месте
педагогапсихолога
Методичее
кая
эстафета

Обмен
опытом

Обмен
опытом

Сбор методических
материалов для
трансляции
участникам ГПС

декабрь-март

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист МБУ

Пополнение
банка лучшего
педагогического
опыта

ДО ц п п с с

Выявить
творческий уровень
и потенциальные
возможности
специалистов
службы
сопровождения
Представить
широкий спектр
форм
психологической
деятельности
Познакомиться с
опытом работы
других ГПС
(воспитателей,
учителей и др.)

декабрь-март

в течение
учебного года

в течение
учебного года

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист МБУ
ДО ЦППСС

Электронная
папка
«Методические
материалы из
опыта работы»

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист МБУ
ДО ЦППСС
Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Электронная
методическая
копилка

Организация
взаимодействия и
сотрудничества
внутри ГПС
педагогов и
специалистов

18 Индивидуальные
консультации по
актуальным
профессиональным
вопросам

Привлечен
ие
педагогов к
участию в
методическ
их
мероприят

Выявление
затруднений и
оказание
методической
помощи в условиях
реализации ФГОС

еженедельно,
по четвергам

Березкина Е.А.
руководитель
ГПС,
Голиченко Е.В.,
методист МБУ
ДО ЦППСС

службы
сопровождения
Повышение
профессиональны
X

компетентностей
педагоговпсихологов

ИЯХ

П.Информационно-аналитическая деятельность
Березкина Е.А.
август
Информировать
Доклад
19 Определение
руководитель
педагогов
основных направлений
ГПС
работы на 2016-2017
МБУ ДО
учебный год
ЦППСС, ТОПГ1
Преображение
сентябрь 2016г.
Березкина Е.А.
20 Предоставление плана Размещени Довести до
руководитель
е на сайте сведения
работы ГПС для
МКУ «ЦОДСО
ГПС
руководителей и
размещения на сайте
г.Тулы»
педагогов 0 0
МКУ «ЦОДСОг.
Тулы»
21 Профессиональные
запросы специалистов
службы

Анкетиров Перспективное
планирование
ание
деятельности ГМО
на 2016-2017 году.

август-сентябрь

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Утверждение
плана работы

Размещение на
сайте МКУ
«ЦОДСО г.
Тулы», МБУ ДО
«ЦППСС»
Анкеты,
аналитическая
справка.

МБУ ДО
ЦППСС, TOIIII
Преображение

сопровождения ЦО и
ЦРР
22 Формирование банка
данных по
самообразованию
участников ГПС на
2016-2017 учебный
год

23 Создание и
пополнение банков
данных:
нормативных
документов;
- диагностических и
психолого
педагогических
программ
24 «Калейдоскоп
профессиональных
идей: из опыта работы
педагоговпсихологов»

Планы по
самообраз
ованию

Анализ
материало
в

Распростр
анение
лучшего
педагогиче
ского
опыта

Создать условия
для повышения
уровня
профессиональной
компетентности
педагога-пс-йхолога
через различные
формы
методической
поддержки
Систематизация
содержательной
стороны
деятельности
специалистов в
соответствии с
квалификационным
и требованиями
Обобщение и
распространение
лучшего
педагогического
опыта

декабрь 2016 г.

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

0 0 города
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Электронный
банк данных по
самообразованию
педагоговпсихологов

л

в течение I
полугодия
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Использование
материалов
банков данных
для руководства
ГПС

в течение II
полугодия
МБУ ДО
ЦППСС, ТОПП
Преображение

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Электронный
методический
сборник

25 Анонсирование на
интернет-сайте МБУ
ДО «Центр ППСС»
мероприятий,
проводимых членами

Сообщени
е

Информирование о в течение года
проведении и
итогах мероприятий

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Информация о
проведении и
итогах
мероприятий

гп с
III. Создание условий для саморазвития и самореализации педагогов
26 Формирование заявок Организац Согласно плану
в течение года;
Березкина Е.А.,
для прохождения
ия и
повышения
руководитель
курсовой подготовки
квалификации
координац
ГПС
ГОУ д п о т о
ия
«ИПК и НПРО
своевреме
то»
иного
прохожден
ия
курсовой
подготовк
и
педагоговпсихолого
в
27 Участие педагоговИндивидуа Представление
психологов в
льная
лучшего
профессиональных
педагогического
работа
конкурсах и выставках
опыта

ежегодно в
соответствии с
планом УО
г. Тулы

Березкина Е.А.,
руководитель
ГПС

Банк данных.

Материалы «В
помощь
участнику
профессиональны
х конкурсов»

28 Координация и
организация
своевременного
прохождения
аттестации педагоговпсихологов

1У.Аттестация педагогических работников
Березкина Е.А.,
в течение года
Консульти Выявление и
руководитель
обобщение
рование
гп с
результатов работы

Банк данных

