
План работы ассоциации педагогов – психологов, социальных педагогов  

на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

психологов, социальных педагогов образовательных учреждений ГО Ревда. 

Задачи: 

Освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях действия образовательных стандартов. 
 

 мероприятия Дата проведения ответственные 

Аналитическая деятельность 

 Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов за 2017-

2018 учебный год. 

 Анализ успехов и затруднений 

в работе педагогов – 

психологов и социальных 

педагогов. 

 Анализ результатов 

проведенных диагностический 

мероприятий в ДОУ на 

предмет готовности детей 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 

 Подведение итогов работы 

ассоциации в учебный 2018 – 

2019 год. 

 Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов в 2018 – 

2019 учебном году. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

Валдас Марина 

Иосифовна 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 
 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Организационно-педагогическая деятельность 

 мастер-класс: применение 

современных методов и технологий 

в работе с детьми с ОВЗ;  

 презентация опыта работы; 

 консультирование молодых 

специалистов по ведению 

документации педагога-психолога;  

 круглый стол «Новые практики 

работы психолога с родителями»: 

представление практического 

опыта психологов в данном 

направлении. 

 Разработка положения о 

муниципальном Фестивале 

профессионального мастерства 

педагогов-психологов «Я – педагог-

психолог!» 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Хомяк Р.В. 

Педагог-психолог 

МДАОУ №34 Маркова 

О.И. 

Педагог-психолог 

МКДОУ №17 Филькова 

Т. В. 

 

 

 

 



 Проведение муниципального 

Фестиваля профессионального 

мастерства педагогов-психологов 

«Я – педагог-психолог!» 

 

 

Январь-март Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 
 

Информационная деятельность 

 Разработка методических 

материалов по проведению 

родительских собраний, 

классных часов. 

 Составление практических 

рекомендаций, памяток, 

буклетов по профилактической 

деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 Оформление методических 

рекомендаций  «В помощь 

педагогу – психологу» 

апрель Руководитель 

Ассоциации Денисова 

Линара Салиховна – 

педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №3» 

Хомяк Р.В. 

Педагог-психолог 

МДАОУ №34 Маркова 

О.И. 

 
 

 


