
План работы Ассоциации педагогов – психологов, социальных 

педагогов на 2020 – 2021 учебный год 

Методическая тема: «Современные направления родительского просвещения» 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-психологов, 

социальных педагогов образовательных учреждений ГО Ревда.  

 

Задачи:  

1. содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-психологов; 

2. расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы с обучающимися, их родителями и педагогами;  

3. содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении;  

4. создание единой методической копилки инновационных психологических 

упражнений и приемов. 

 

Направления 

деятельности 

Форма работы Дата, площадка Ответственные 

исполнители 

Информационная 

деятельность 

Статьи психологического 

просвещения родителей, 

педагогов, обучающихся 

В течение года Педагоги 

психологи и 

социальные 

педагоги ОУ 

Организационно-

методическая 

деятельность 

- Проведение совещаний 

ассоциации 

Август, октябрь, 

ноябрь, февраль, 

апрель 

 

Руководитель 

Ассоциации 

Денисова Линара 

Салиховна – педагог-

психолог МАОУ 

«СОШ №3 

- Разработка методических 

материалов по проведению 

родительских собраний, 

классных часов. 

-  Разработка методических 

рекомендаций по направлениям 

родительского просвещения. 

- Составление практических 

рекомендаций, памяток, буклетов 

по профилактической 

деятельности в образовательных 

учреждениях. 

 

В течение года 

 

Педагоги 

психологи и 

социальные 

педагоги ОУ 

Развитие 

педагогического 

потенциала: 

обобщение и 

распространение 

опыта 

- Проведение совещаний 

Ассоциации 

Август, октябрь, 

ноябрь, февраль, 

апрель 

 

Руководитель 

Ассоциации 

Денисова Линара 

Салиховна – педагог-

психолог МАОУ 

«СОШ №3 



Экспертная и 

аналитическая 

деятельность 

- Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов за 2019- 2020 

учебный год. 

- Анализ работы ассоциации 

педагогов – психологов и 

социальных педагогов в 2019 – 2020 

год. 

Октябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Руководитель 

Ассоциации 

Денисова Линара 

Салиховна – педагог-

психолог МАОУ 

«СОШ №3» 

 

- Экспертиза проведения 

педагогической диагностики 

«Школьный старт» в школах ГО 

Ревда 

- Анализ полученных результатов по 

итогу проведения педагогической 

диагностики «Школьный старт» в 

школах ГО Ревда. 

12 октября 

 

 

 

15 октября 

Рабочая группа 

педагогов - 

психологов 

(Денисова Л.С., 

Хомяк Р.В., 

Феафилова Е.А., 

Воронова В.А.) 

- Экспертная деятельность в 

подготовке специалистов к 

аттестации. 

В течение года Педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №2» 

Хомяк Р.В. 

Консультативная 

и 

просветительская 

деятельность 

- Круглый стол «Современные 

методы и технологии 

родительского просвещения» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

МАОУ «СОШ №29» 

Феафилова Е.А., 

МАОУ «СОШ №10» 

Воронова В.А. 
 

 

- Семинар для педагогов 

«Эффективное общение между 

педагогом и родителем» 

Ноябрь 

 

 

 

Педагоги 

психологи и 

социальные 

педагоги ОУ 

- Круглый стол «Работа с 

одарёнными детьми» 

февраль 

 

Педагоги-

психологи МАДОУ 

д/с №46  Блинова Н. 

В.,  МАДОУ д/с №17 

Настина Л. В.  

Развитие 

интереса к 

предмету (через 

организацию и 

проведения 

ВсОШ, 

ученических 

конференций, 

конкурсов, 

смотров и т.д.) 

- Подготовка обучающихся к 

участию олимпиад по 

«ПСИХОЛОГИИ» 

- Проведение дня психологии в 

образовательных организациях 

- Руководство ученическими 

проектами психологической 

направленности 

В течение года 

 

 

 

Конец ноября 

 

 

 

В течение года 

Педагоги 

психологи и 

социальные 

педагоги ОУ 

 

 

 

 

- Проведение муниципального 

профессионального мастерства 

педагогов-психологов «Я 

педагог-психолог» 

- Проведение конкурса «Лучшие 

психолого-педагогические 

программы» 

Март 2021 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

Ассоциация 

педагогов – 

психологов, 

социальных 

педагогов 

 


