
 
Отчет городского методического объединения руководителей ППМС центров за 2017-2018 учебный год 

Цель Задачи Деятельность по решению задач Результат деятельности 

(количественные показатели) 

Выявленные про-

фессиональные 

затруднения педа-

гогов 

Задачи на следую-

щий год Традиционные формы (совещания, заседания, 

мастер-классы, круглые столы и др.) 

Инновацион-

ные формы 

(вебинары, 

дистанцион-

ные консуль-

тации) 

Методическое 

сопровожде-

ние организа-

ции деятель-

ности центров 

ППМС помо-

щи в образо-

вательных 

организациях  

 

 

 

 

1. Обеспечить 

методическую 

поддержку дея-

тельности ру-

ководителей 

центров ППМС 

помощи в соот-

ветствии с нор-

мативными 

документами. 

2. Содейство-

вать обмену 

опытом по ор-

ганизации дея-

тельности цен-

тров ППМС 

помощи.  

Заседания городского методического объедине-

ния педагогов-психологов по вопросам: 

- организация деятельности ГМО в 2017-2018 

учебном году; 

- психолого-педагогическая помощь детям в 

кризисных ситуациях; 

- предоставление ППМС помощи детям с ОВЗ в 

образовательной организации; 

- итоги работы за 2017-2018 учебный год 

 Проведено 4 заседания ГМО. 

Приняли участие представители 

100%  ОО. 

100% от числа присутствующих 

на заседании руководителей 

центров ППМС помощи удовле-

творены деятельностью ГМО.  

53% -  удовлетворены собствен-

ной активностью в работе ГМО.  

Алгоритм оказания 

ППМС помощи. 

Содержание кор-

рекционно-

развивающей рабо-

ты. 

 

 

 

1. Обеспечить ме-

тодическую под-

держку деятельно-

сти руководителей 

центров ППМС 

помощи в соответ-

ствии с норматив-

ными документами. 

2. Содействовать 

обмену опытом по 

организации дея-

тельности центров 

ППМС помощи. 

Индивидуальные консультации руководителей 

центров  ППМС помощи 

 Проведено 25 индивидуальных 

консультаций.  

Представление опыта: 

«Психологическая травма: причины и послед-

ствия. Особенности детей, переживающих пси-

хологическую травму». Кириленко О.Н., педа-

гог-психолог МБОУ СОШ № 5. 

«Роль педагога в профилактике возникновения 

кризисных ситуаций». Иваненко И.А., педагог-

психолог МБОУ СОШ № 27. 

«Предоставление помощи детям, находящимся 

в кризисной ситуации». Лешкевич С.А., педа-

гог-психолог МБДОУ № 33 «Аленький цвето-

чек». 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми с 

РАС». Уварова С.В., педагог-психолог МБДОУ 

№ 14 «Брусничка». 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР» Биксина М.В., педагог-

психолог МБОУ СОШ №8. 

«Профориентационная работа с обучающимися 

с ОВЗ» Савельева Е.Н., заместитель директора 

по НМР МБОУ СОШ № 18. 

 6 педагогических работников 

представили актуальный педа-

гогический опыт (6%). 

 
Куратор  МКУ «Центр диагностики и консультирования»      Карловская Н.П. 

Руководитель ГМО руководителей центров ППМС помощи      Биксина М.В. 


