
План работы

методического объединения педагогов-психологов

Дата проведения:  29.03.2022 г

Место проведения: Через Skypehttps://join.skype.com/Ew3TFsgsJpCY

Время проведения:10.00 ч

Тема:«Сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с их потребностями в условиях ФГОС».

Задачи: рассмотреть содержание программы коррекционной работы  и психолого-педагогических
условий  реализации  программы  основного  общего  образования,  в  том  числе  адаптированной,
согласно ФГОС ООО, познакомиться с реализацией психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с интеллектуальными нарушениями по ФГОС ОВЗ.

План заседания РМО

№ Тема выступления Выступающий Образовательное 
учреждение

1 «Обновленный ФГОС ООО»

 -  изменения в содержании адаптированных
программосновного  общего  образования
обучающихся с ОВЗ

-содержание  программы  коррекционной
работы  

-  психолого-педагогические  условия
реализации  программы  основного  общего
образования, в том числе адаптированной

Семенищева Е.А. МБОУ 
«Краснотуранская 
СОШ»

2 Реализация  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями по ФГОС 

-психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями, начальное образование.

-психолого-педагогическое  сопровождение
обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями, среднее образование

Суслова Л.А.

Устюгова Т.И.

МБОУ 
«Краснотуранская 
НОШ»

МБОУ «Лебяженская 
СОШ»

3 Оказание  адресной  психолого-
педагогической  помощи  целевым  группам
детей  в  деятельности  психологической
службы образовательных организаций

Степанова Т.В.

ОО Краснотуранского 
района

Руководитель РМО: Семенищева Е.А.
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Заседание РМО педагогов-психологов

Место проведения: Через Skypehttps://join.skype.com/Ew3TFsgsJpCY

Время проведения:         10.00 ч

Тема: «Сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с их потребностями в условиях ФГОС».

Задачи: рассмотреть содержание программы коррекционной работы  и психолого-педагогических
условий  реализации  программы  основного  общего  образования,  в  том  числе  адаптированной,
согласно ФГОС ООО, познакомиться с реализацией психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с интеллектуальными нарушениями по ФГОС ОВЗ.

Присутствовали : 10 человек

 Семенищева  Е.А.  педагог-психолог  МБОУ  «Краснотуранская  СОШ»,  Устюгова  Т.И.
педагог-психолог МБОУ «Лебяженкская СОШ», Суслова Л.А. педагог-психолог МБОУ
«Краснотуранская НОШ», Канзерова А.О. педагог-психолог МБДОУ «Чайка», Кокорина
В.А.  педагог-психолог  МБОУ  «Новосыдинская  СОШ»,  Вунш  С.И.  педагог-психолог
МБОУ  «Беллыкская  СОШ»,  Кондратьева  Н.М.  педагог-психолог  МБОУ  «Тубинская
СОШ», Дудник Н.Н. педагог-психолог МБДОУ с.Тубинск, Степанова Т.В. специалист ОО
Администрации Краснотуранского района, Беляева О.А. специалист ОО Администрации
Краснотуранского района.

Повестка:

1. «Обновленный ФГОС ООО»
2. Реализация  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с

интеллектуальными нарушениями по ФГОС
3. Оказание адресной психолого-педагогической помощи целевым группам детей в

деятельности психологической службы образовательных организаций

По  1  вопросу  «Обновленный  ФГОС  ООО»   выступил  педагог-психолог  МБОУ
«Краснотуранская СОШ» Семенищева Е.А. Были рассмотрены изменения. Которые могут
быть  в  содержании  адаптированных  программ  основного  общего  образования
обучающихся  с  ОВЗ.  Что  должно  входить  в  содержание  программы  коррекционной
работы   образовательной  организации.  Затронут  вопрос  о  психолого-педагогических
условиях  реализации  программы  основного  общего  образования,  в  том  числе
адаптированной. 

По  2  вопросу  «Реализация  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями по ФГОС, начальное образование» заслушали педагога-
психолога  МБОУ  «Краснотуранская  НОШ»  Суслову  Л.А.   Были  раскрыты  вопросы
психолого-педагогического сопровождения детей ОВЗ, его цель и организация. Детально
рассмотрены  основные  направления  психолого-педагогического  сопровождения:
диагностика,  коррекционно-развивающая  работа,  консультативная  деятельность  и
информационно-просветительская работа на примере МБОУ «Краснотуранская НОШ».

Педагог-психолог  МБОУ  «Лебяженская  СОШ»  Устюгова  Т.И.  рассказала  о  том,  как
происходит  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  ОВЗ,  основное
образование.  Рассмотрены  вопросы  организации  деятельности  ППк,  плановые  и
внеплановые  заседания,  содержание  индивидуальной  программы  развития  детей  ОВЗ,
организация работы методического объединения педагогов коррекционного обучения.

https://join.skype.com/Ew3TFsgsJpCY


По 3 вопросу «Оказание адресной психолого-педагогической помощи целевым группам
детей в деятельности психологической службы образовательных организаций» выступил
специалист  ОО  Администрации  Краснотуранского  района  Степанова  Т.В.  Были  даны
основные документы  регламентирующие  работу  педагога-психолога  в  образовательной
организации.  Раскрыт  вопрос  о  психологической  службы  в  образовательных
организациях,  об  их  составе,  направлениях  работы  по  оказанию  психолого-
педагогической помощи целевым группам. Представлены методические рекомендации по
системе  функционирования  психологических  служб  в  общеобразовательных
организациях. Даны полезные информационные ресурсы, которые могут  использовать в
работе педагоги-психологи. 

Решение:

1. Представленные на заседании вопросы принять  к сведению. 
2. В работе использовать информационные ресурсы, представленные на заседании
3. По мере необходимости организовать  внеплановые  встречи для более детального

изучения  данного вопроса и обмена информацией

Руководитель РМО: Семенищева Е.А.


