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Пояснительная записка 

 

 

Городское методическое объединение (далее - ГМО) руководителей центров 

ППМС помощи  создано в 2016-2017 учебном году в связи с созданием в образовательных 

организациях центров ППМС помощи (приказ департамента образования Администрации 

города от 05.08.2016 № 12-27-550/16 «Об утверждении примерного положения о центрах 

ППМС помощи в образовательных организациях»).  

За 2016-2017 уч.г. было проведено 3 заседания ГМО. Рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения  деятельности центров ППМС помощи, оказания 

ППМС помощи; ведение документации; взаимодействие специалистов ППМС 

сопровождения при организации коррекционно-развивающей работы.  

 

Цель работы ГМО руководителей центров ППМС помощи  на 2016-2017 учебный 

год: методическое сопровождение организации деятельности центров ППМС помощи в 

образовательных организациях.  

 

Задачи: 

1. Обеспечить методическую поддержку деятельности руководителей центров ППМС 

помощи в соответствии с нормативными документами. 

2. Содействовать обмену опытом по организации деятельности центров ППМС помощи.  

 

Ожидаемые результаты деятельности: 

1. Не менее 80% педагогов будут удовлетворены содержанием работы ГМО в 2017-18 

уч.г.  

2. Не менее 70% педагогов-психологов будут удовлетворены собственной 

активностью в работе ГМО в 2017-2018 уч.г.  

3. Посещаемость мероприятий ГМО составит 100%. 

4. Наличие материалов, размещенных на сайте СурВики -  не менее 2-х материалов. 



Планирование деятельности на 2017-2018 учебный год.  

 

№п/

п 

Содержание деятельности (темы заседаний, формы, виды деятельности) Сроки Ответственные 

организаторы 

 

1. 

 

 

 

Заседание  «Организация деятельности ГМО в 2017-2018 учебном году». 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы ГМО на 2017-2018 учебный год. 

2. Отчет о деятельности центров ППМС помощи в 2016-2017 уч.г. 

3. Информирование о требованиях к деятельности центров ППМС помощи. 

Сентябрь 

2017. 

Карловская Н.П., 

куратор ГМО 

Биксина М.В., 

руководитель ГМО 

2. Заседание «Психолого-педагогическая помощь детям в кризисных ситуациях» 

1. Психологическая травма: причины и последствия. Особенности детей, переживающих 
психологическую травму. 
2. Роль педагога в профилактике возникновения кризисных ситуаций. 

3. Предоставление помощи детям, находящимся в кризисной ситуации. 

4. Алгоритм работы с детьми, перенесшими насилие 

Декабрь  2017  Карловская Н.П., 

куратор ГМО 

Биксина М.В., 

руководитель ГМО 

Шматова С.А., 

методист 

3. Совместное заседание ГМО  «Предоставление ППМС помощи детям с ОВЗ в образовательной 

организации». 

1. Комплексное сопровождение инклюзивной образовательной среды. 

3. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей деятельности. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста (ранняя помощь). 

6. Особенности работы с родителями, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Январь  2018 Карловская Н.П., 

куратор ГМО 

Биксина М.В., 

руководитель ГМО 

МБОУ СОШ № 13, 18, 

НШ № 30, МБДОУ № 

77 «Бусинка»; Центр 

«Логоритм», 

Центр «Жемчужинка» 

4. 

 

Заседание «Итоги работы за 2017-2018 учебный год». 

1. Анализ  работы ГМО за 2017-2018 учебный год. 

2. Перспективы работы ГМО на 2018-2019 учебный год.  

3. Рекомендации по анализу деятельности центров ППМС помощи за 2017-2018 учебный год. 

Апрель 2018  

 

 

Карловская Н.П., 

куратор ГМО 

Биксина М.В., 

руководитель ГМО 

 

Куратор                                                                                              Н.П. Карловская 

 

Руководитель ГМО руководителей центров ППМС помощи                                                                                М.В. Биксина 

http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88-information-for-school-psychologist/1023-psixologo-pedagogicheskaya-pomoshh-detyam-v-krizisnyx-situacziyax


 


