
План работы 

профессионального педагогического  объединения  специалистов 

социально-психологической службы Казачинско-Ленского района 

на 2020/ 2021 учебный год 
 

Цель:  повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала специалистов  социально-

психологических служб  образовательных организаций, стимулирование профессионального диалога, обмена опытом 

и развития  педагогической рефлексии  для обеспечения решения стратегических задач совершенствования качества 

образования, направленного  на сохранение и укрепление  здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, 

негативной социализации. 

Задачи: 

-содействие развитию рефлексивной деятельности, творческого потенциала специалистов СПС, их самореализации, 

самообразования,  повышения  профессиональных компетенций  с целью оптимального  использовании в работе 

данных психолого-педагогической диагностики детей, учета  индивидуальных характеристик каждого 

обучающегося (возрастных, психологических, физиологических) для осуществления специальных подходов к 

обучению  и воспитанию  всех категорий обучающихся (одаренных, инвалидов, с ОВЗ и т.д.)   

-повышение эффективности  взаимодействия специалистов системы образования и родителей, соответствующих 

социальных и медицинских учреждений, расширение внешних связей образовательных учреждений для решения 

проблем воспитания и социализации детей; 

- совершенствование и активизация работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, формирование правовой культуры педагогов, родителей (законных представителей) и 

подростков, включающей приобретение практических навыков профилактики правонарушений; 

- развитие служб медиации (восстановительных технологий) ОО, формирование у участников ОП навыков 

конструктивного  разрешения возникающих  конфликтов,  обеспечение условий для  усвоения  обучающимися 

общепринятых  нравственных норм, принятия гуманистических ценностей человеческой жизни и семьи, уважения 

личности и интересов другого человека, взаимопонимания и сотрудничества для достижения общих результатов.  

 

Основные формы работы:  

заседания рабочих групп, обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-классы; 



круглые столы по направлениям деятельности; 

       дистанционная методическая помощь; 

выпуск буклетов, памяток.  
 

 

№ Тема, обсуждаемые 

вопросы 

Цели  и содержание Формы работы Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Заседание ППО №1 

Основные направления 

деятельности,разработка и 

утверждение    плана 

работы ППО 

специалистов СПС на 

2020/2021  учебный  год. 

Определение основных 

направлений, целей и задач 

деятельности ППО педагогов-

психологов на 2020/21 учебный 

год. 

Анализ кадрового состава ППО 

специалистов СПС  

 

Творческий 

отчет ППО 

специалистов 

СПС 

 

 

 

27.08. 

2020 года 

МОУ 

«МСОШ 

№2» 

Литвинов В.И., 

Шаманская Т.Б. 

План работы ППО 

на 2020-21 уч.год 

2 Заседание ППО №2 

Круглый стол   

специалистов СПС, 

органов соц.защиты, 

ППН,КДН на тему: 

«В центре внимания – 

дети «группы риска». 

Цель: повышение уровня 

профессиональной 

компетентности специалистов 

СПС по  вопросам организации 

психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы 

риска» в образовательном 

пространстве. 

1. Механизмы выявления и 

сопровождения детей «группы 

риска». 

2. «Возможности ранней  

профилактики и коррекции в 

работе с детьми «группы риска».  

3.Эффективные коррекционно – 

развивающие и 

профилактические программы 

Презентация 

опыта работы с 

детьми 

«группы 

риска» на 

основе 

рефлексии 

профессиональ

ной 

деятельности 

19.11. 

2020 года, 

начало 

11.00 

МОУ 

«Ключевска

я СОШ»  

Шаманская Т.Б., 

руководитель 

ППО, Тыщенко 

Н.Н,психолог, 

Смакотина Л.А., 

социальный 

педагог 

 

 

 

Методические 

материалы 

(электронная 

версия). 

Практические 

рекомендации для 

специалистов, 

примерные рабочие 

программы. 

 

Приказ о 

проведении 

заседания. 

Программа 

заседания. 

Информация на 

сайт РОО 



социального педагога и педагога 

– психолога. 

3 Заседание ППО №3 

Районный семинар для 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений  

«Деятельность служб 

примирения (медиации) в 

практике образовательных 

организаций района» 

 

Цель: овладение современными 

психолого-педагогическими 

компетенциями в вопросах 

медиации, стратегиями работы с 

участниками ОП  в этом 

направлении. 

 

Презентация 

опыта работы  

служб 

медиации школ 

района на 

основе 

рефлексии 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

11.03. 

2021 года, 

начало 

11.00 

МОУ  

«Ульканская 

СОШ №2» 

Шаманская Т.Б. 

руководитель 

РМО, Воронина 

Е.Н., педагоги-

психологи и 

соц.педагоги 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

Практические 

рекомендации для 

педагогов, 

родителей и 

обучающихся 

(памятки, буклеты); 

методические 

материалы 

(электронная 

версия). 

 

 

Приказ о 

проведении 

семинара; 

программа 

семинара; 

информация на 

сайт РОО. 

 

4 Подготовка и размещение 

материалов специалистов 

СПС образовательных 

учреждений на сайте 

подраздел   «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса»  

Цель: оказание методической 

помощи специалистам СПС, 

педагогам, обучающимся и 

родителям обучающихся 

Методические 

разработки, 

практические 

рекомендации, 

памятки, 

буклеты 

В течение 

года 

Сайт РОО Литвинов В.И., 

Шаманская Т.Б., 

руководитель 

ППО 

специалистов 

СПС 

 

 

 

 

Подготовка 

методических 

материалов 

(электронная 

версия) 

 

Размещение 

методических 

материалов на 

сайте РОО 

5 Мониторинг успехов и Цель: выявление  и анализ Анкетирование 10.04. МОУ Литвинов В.И., Анализ анкет 



затруднений в 

деятельности 

специалистов СПС за 

2020-2021учебный  год 

основных успехов и затруднений 

в профессиональной 

деятельности  

,  анализ 

деятельности 

(справки)  

2021года. «МСОШ 

№2» 

Шаманская Т.Б., 

руководитель  

ППО 

специалистов 

СПС 

 

успехов и 

затруднений 

6 Анализ работы ППО за 

2020/2021 учебный год 

Анализ  основных направлений 

деятельности ППО специалистов 

СПС с целью определения 

степени эффективности и уровня 

качества работы объединения за 

2020-21 учебный год. 

 

Анализ  До 15.05.  

2021 г. 

- Литвинов В.И., 

Шаманская Т.Б., 

руководитель  

ППО 

специалистов 

СПС 

 

Анализ работы 

РМО за 2020-2021 

учебный год 

 

Руководитель ППО  специалистов СПС                                           Т.Б.Шаманская  

 

 

 

 
 


