
Паспорт 

муниципального учебно-методического объединения (МУМО) 2022-2023 уч.год 

 

Раздел 

паспорта 

МУМО 

Содержание раздела 

Наименование 

МУМО 

Педагоги-психологи     и социальные педагоги 

Цель и задачи 

деятельности 

МУМО на 

2022-2023 

учебный год, 

приоритетные  

направления 

деятельности 

Формирование психологической культуры участников 

образовательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС НОО и 

СОО. 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО. 

2.Участие педагогов-психологов в реализации рабочих программ 

воспитания образовательных организаций. 

3.Освоение коучингового подхода в работе с участниками 

образовательных отношений. 

4.Освоение ресурсных технологий и технологий снижения 

психологических рисков 

5.Освоение технологий работы с учащимися «группы риска» и особыми 

образовательными потребностями. 

 

Руководитель 

МУМО 

Спесивцева Вера Васильевна 

Заместители 

руководителя 

МУМО 

Балакина Надежда Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №13» 

Коноваленко Анжелика Владимировна, социальный педагог МБОУ 

«СОШ №15» 

План работы 

МУМО на 

2022-2023 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заседания МУМО: 

29.08.2022  

Тема: «Актуальные направления работы социально-педагогической и 

психологической службы учреждений образования. 

1.Организация деятельности педагога-психолога. Анализ работы 

МУМО за 2021-2022 учебный год. Согласование планов работы на 

2022-2023 учебный год. (Спесивцева В.В.) 

2. Организация работы педагога-психолога ОО в современных 

условиях. (Балакина Н.Е.) 

3.Сопровождение внедрения новых ФГОС НОО и ООО со стороны 

педагога-психолога. (Клюева Г.А.) (Спесивцева В.В.) 

4.Обзор новых развивающих и коррекционно-психологических 

программ. (Спесивцева В.В.) 

5.Сбор информации о сроках и формах прохождения аттестации, 

информация об открытых мероприятиях в рамках аттестации 

(Спесивцева В.В.) 

 

05.11.2022 

Тема: «Социально-педагогическое сопровождение процесса 

формирования у участников образовательного процесса ценностей 

ЗОЖ»  

1.Коучинговый подход для результативного образования (Танаева Л.А.) 

2.Организация интерактивного педагогического совета «Новые подходы 

к оцениванию знаний и деятельности детей» (Журабаева Н.С.) 

3.Взаимодействие с родителями, воспитывающими детей с ЗПР в 

рамках ППк (Шведко Я.А.) 

4.Работа социального педагога по ранней профилактике самовольных 



уходов несовершеннолетних (Зятькова И.В., Морозова Е.В.) 

  

11.01.2023 

Тема: «Социально-педагогическая поддержка семьи в современных 

условиях» 

1.Экзистенциональные вопросы в работе с детьми, родителями и 

педагогами (Коржова Н.В.) 

2.Практика восстановительной медиации в современном 

образовательном пространстве (Исакова К.Н.) 

3.Работа с кризисными состояниями дошкольников (Сенаторова Ю.Н.) 

4.Подведение итогов СПТ. Планирование работы по итогам СПТ. 

(Спесивцева В.В.) 

5. Внедрение инновационных психокоррекционных техник и приемов в 

работе педагога-психолога с родителями по укреплению детско-

родительских отношений (Слипаченко Г.В.) 

 

25.03.2022 

 Тема: «Формирование стрессоустойчивости  у обучающихся» 

1.Учимся переводить агрессию в позитив (с элементами тренинга) 

(Лебедева Т.М.) 

2.Алгоритм работы педагога-психолога и социального педагога с 

детьми с аутодеструктивным поведением (Рудниченко Л.А., 

Коноваленко А.В.) 

3.Организация индивидуальной коррекционно-развивающей помощи 

детям со сложными дефектами (Заренок Т.А.) 

4.Пальчиковые игры, как средство сохранения и укрепления здоровья 

детей с РАС (Лобач Ю.Н.) 

5.Формы работы по развитию креативности мыслительной 

деятельности подростков, применяемые в работе педагога-психолога 

(Балакина Н.Е.) 

 

29.04.2023 

Тема: «Фестиваль методических идей» 

1.Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения подростков (Молчанова И.В.) 

2. Создание условий, направленных на формирование у детей и 

подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе 

и к окружающим (Белая Т.И.) 

3.Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка через игры 

релаксации и игры с песком (Федулова С.В.) 

4.Метафорические ассоциативные карты в работе педагога-психолога с 

детьми дошкольного возраста (Зуева В.В.) 

5.Информация о планировании работы августовской конференции (2023 

г.), участие в работе августовской конференции (Спесивцева В.В.) 

 

Новости  

Педагогический 

опыт 

http://www.zavuch.ru/methodlib/users/ 

http://indigo-mir.ru/razrabotki-urokov 

Методические рекомендации 

Полезные 

ссылки 

https://infourok.ru 
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-
pedagogov-psikhologov.html 
http://www.ppms22.ru/ 

http://www.educaltai.ru/ 

http://rospsy.ru/zhurnal-vestnik-prakticheskoi-psikhologii-obrazovaniya 

http://www.zavuch.ru/methodlib/users/
http://indigo-mir.ru/razrabotki-urokov
http://komitet.ucoz.net/metodicheskie_rekomendacii.7z
https://infourok.ru/
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-psikhologov.html
http://www.ppms22.ru/
http://www.educaltai.ru/
http://rospsy.ru/zhurnal-vestnik-prakticheskoi-psikhologii-obrazovaniya


 http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-

documentation-plans-reports-specifications/519-psychological-support-

talented-gifted-students 

http://ped-kopilka.ru/psihologija/korekciono-razvivayusche-zanjatie-s-detmi-

s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja.html 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/519-psychological-support-talented-gifted-students
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/519-psychological-support-talented-gifted-students
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/63-documentation-plans-reports-specifications/519-psychological-support-talented-gifted-students
http://ped-kopilka.ru/psihologija/korekciono-razvivayusche-zanjatie-s-detmi-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja.html
http://ped-kopilka.ru/psihologija/korekciono-razvivayusche-zanjatie-s-detmi-s-ogranichenymi-vozmozhnostjami-zdorovja.html

