
ПАСПОРТ  

муниципального методического объединения (ММО) 

психологов и социальных педагогов 

             Краснощёковского района, Алтайского края 
 

Раздел 

паспорта 

ММО 

Содержание раздела 

Наименование 

ММО 
Сообщество педагогов-психологов, учителей логопедов, соц.педагогов 

Краснощёковского района 

 

Задачи 

деятельности 

ММО на 

учебный год 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 
1. Повышение профессиональной компетентности и активности 

участников методического объединения системы образования 

Краснощёковского района  

2. Координация работы образовательных учреждений по 

профилактике вредных привычек в образовательной среде, суицидов и других 

социально опасных явлений.  

3. Психологическая поддержка семьи, как участника 

образовательных отношений.  

4. Психологическое сопровождение обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов-

психологов по организации сопровождения детей с ОВЗ в рамках введения 

ФГОС; 

 

Руководитель 

ММО 
Ефремова Наталья Николаевна, место работы: МБОУ «Краснощёковская 

СОШ№1», должность – педагог-психолог. 

Награды: 

 2010г. Почетная Грамота Управления Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 

2014 г. . Почетная Грамота АКЗС  
План работы 

ММО на 

учебный год 

 
№ Содержание Сроки Ответственный 

Организационные мероприятия 
1. - Утверждения плана работы РМО на 2016-17 

уч.год. 

- Роль педагога-психолог в реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ  

август 

2016 

года  

 

 МБОУ 

«Краснощёковская  

СОШ№1» 
2.  Посещение семинара в АКЦ ППМС-помощи  

по теме: «Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность 

педагогов-психологов образовательных 

организаций» 

 

сентябрь 

2016 

года 

Педагоги-психологи со 

стажем работы менее 

трех лет 

Краснощёковского 

района 

3.  семинар для педагогов-психологов и 

социальных педагогов тема: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»   

декабрь 

2016 
Ефремова Н.Н. 

Киселева Н.Н.  

 

 

5. Механизмы выявления и сопровождения детей 

«группы риска».  Ранняя профилактика и 

коррекция, коррекционноразвивающие  и 

профилактические  программы в практике 

Март 

2017 
Киселева Н.Н. 

Дегтерева М.А.  

Ефремова Н.Н.  



педагога-психолога 

6. «Деятельность ППМС-службы 

Краснощёковского района». 

Анализ работы РМО за 2016-2017 учебный год 

Май, 

2016г 
Егорова Т.С. специалист 

комитета по образованию 

Ефремова Н.Н. 
 

Педагогический 

опыт 
 

Полезные 

ссылки 
http://akcdk22.ru/ - АКЦ ППМС-помощи 
http://www.akipkro.ru/psihologo-pedagogocheskaya-kompetentnost/portfel-

dokumentov.html  
http://www.akipkro.ru/kpop-main/kraevoe-professionalnoe-ob-edinenie-pedagogov-

psikhologov.html - КРАЕВОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 

ПСИХОЛОГИИ 
http://it-n.ru/ -СООБЩЕСТВО ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ    
http://pedsovet.org/  
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