
Форма отчета  

о реализации программы деятельности муниципального методического объединения  

за I полугодие 2021-2022 учебного года.  

1. Наименование муниципального методического объединения: «Педагоги-психологи, учителя-логопеды (начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование)». 

2. Базовая организация муниципального методического объединения: МБОУ «СШ №15». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность муниципального методического объединения: педагоги-психологи, учителя-

логопеды, педагогические работники, социальные педагоги, классные руководители. 

4. Цель, задачи деятельности муниципального методического объединения  по решению профессиональных проблем и образовательных 

запросов руководящих и педагогических работников: 

Цель деятельности муниципального методического объединения: создание условий для формирования и совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогических работников образовательных организаций города по вопросам психолого-

педагогического и логопедического сопровождения, посредством освоения передового психолого-педагогического, логопедического 

опыта и включения в практику образовательных организаций города – носителей инновационного опыта, обеспечивающие 

качественное успешное образование для обучающихся.  

Главными задачами являются: 

1. Оказание информационно-методической поддержки, консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций города по внедрению в практику современных технологий психолого-педагогического и 

логопедического сопровождения, обеспечивающих успешное качественное образование для обучающихся и эффективное построение 

индивидуальной траектории образования обучающихся; 

2. Диссеминация инновационного опыта для выстраивания персонифицированного образования и повышения качества 

психологических, социально-педагогических услуг;  

3. Организация супервизий и открытых сессий квалифицированных специалистов высших учебных заведений  для развития и 

эффективного функционирования системы профессиональной поддержки специалиста, профессионального сообщества психологов, 

учителей-логопедов; 

4. Ментворкинг (обучение у опытных специалистов) начинающих психологов, учителей-логопедов в профессиональном становлении;  

5. Популяризация психолого-педагогических, социально-педагогических услуг. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

(информация о заседаниях форсайт-центра): 
Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Коли

честв

о 

участ

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Формы работы в рамках 

заседания  

(инструктивно-

методическое совещание, 

Принятые решения,  

методический продукт 



2 
 

нико

в 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, 

др.) 

1 полугодие 

2021-2022 

21.10.2021, 

дистанционно 

через веб-

конференцию 

bbb15.school15-

nv.ru 

52   педагоги – 

психологи 

ОУ (40 

человек); 

  

учителя-

логопеды ОУ 

(11 человек); 

  

координатор 

ММО, 

заведующий 

отделом 

МАУ г. 

Нижневартов

ска «ЦРО» (1 

человек).    

«Организация 

работы 

муниципального 

методического 

объединения. 

Инновации в 

оказании 

психологической 

и логопедической 

помощи»  

- методическое совещание; 

- консультация по 

использованию 

инновационных методов и 

технологий в 

коррекционной работе.  

 

1. Внести в повестку следующих заседаний 

ММО к рассмотрению тему особенностей 

презентации себя и своего труда на мероприятиях 

окружного уровня. 

2. Рекомендовать педагогам-психологам и 

учителям-логопедам общеобразовательных 

организаций привести документацию в соответствие 

на утвержденной основе.  

3. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

 «Представление о функционировании 

региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», Махмутшина Лариса 

Мавлетяновна, педагог-психолог МБОУ «СШ №15». 

 «Особенности ведение документации 

педагогами – психологами, учителями- логопедами в 

соответствии с нормативными распоряжениями 

постановлениями, приказами всех уровней», 

Махмутшина Лариса Мавлетяновна, педагог-

психолог МБОУ «СШ №15». 

6. «Использование инновационных методов и 

технологий в коррекционной работе по преодолению 

нарушений устной и письменной речи в работе с 

детьми с ОВЗ», Мухартова Любовь Александровна, 

учитель-логопед МБОУ «СШ №8». 

4. Ответственному за работу ММО 

Махмутшиной Л.М. разместить информацию с 

заседания на сайте МБОУ «СШ №15» http://school15-

nv.ru/index.php/forsajt-tsentr.  

 

Методический продукт: 

1. Формы 1-7 документации учета видов работ 

педагога-психолога в образовательной организации. 

http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr
http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr
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2. Кейс инновационных методов и технологий 

в коррекционной работе по преодолению нарушений 

устной и письменной речи в работе с детьми с ОВЗ.  

1 полугодие 

2021-2022 

09.12.2021 

 Оффлайн 

Департамент 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовск

а 

44  педагоги – 

психологи 

ОУ (37 

человек);  

  

учителя-

логопеды ОУ 

(5 человек);   

  

заместитель 

директора, 

начальник 

управления 

дополнительн

ого 

образования, 

обеспечения 

безопасности, 

организации 

отдыха и 

занятости 

детей 

департамента 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска  (1 

человек). 

 

  

начальник 

отдела 

дополнительн

ого 

образования 

и 

воспитательн

ой работы 

«Транспрофессион

ализм в  

коррекционной 

работе с 

обучающимися с 

множественными 

нарушениями 

развития»  

- инструктивно-

методическое совещание в 

части ведения 

документации 

- презентация участия 

педагогов-психологов в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства через защиту 

проектов по практическим 

возможностям   

использования 

коррекционных методов 

1. Отделу дополнительного образования и 

воспитательной работы управления дополнительного 

образования, обеспечения безопасности, организации 

отдыха и занятости детей департамента образования 

администрации (О.С. Доценко) совместно с 

ответственным за работу муниципального 

методического объединения (Махмутшина Л.М.) 

закрепить за молодыми педагогами-психологами  

МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №43», МБОУ «СШ 

№40», МБОУ «СШ №21», МБОУ «СШ №32», МБОУ 

«СШ №2»,  МБОУ «Лицей 1 им. А. Пушкина», 

МБОУ «Гимназия 1» опытных наставников, из числа 

педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту 

образования администрации города. Назначить 

ответственным по распределению наставников 

Микову А.А., Махмутшину Л.М. 

Срок: 11 января 2022 года. 

2. Рекомендовать педагогам-психологам 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования 

администрации города: 

2.1. Принять к исполнению рекомендации по 

результатам экспертной оценки ведения 

документации по основным формам (формы 1-7), 

регламентирующие и обеспечивающие деятельность 

педагога-психолог в системе психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в 

образовательном процессе. 

Срок: постоянно.  

2.2. Провести с педагогами (классными 

руководителями) 5-8 классов цикл занятий 

«Применение современных психолого-

педагогических технологий», «Психологические 

закономерности возрастного развития подростков», 

«Педагогическое общение как социально-

психологическое взаимодействие», «4 основные 

причины нарушения поведения ребенка», 

психологические занятия «Психологическое 
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управления 

дополнительн

ого 

образования, 

обеспечения 

безопасности, 

организации 

отдыха и 

занятости 

детей 

департамента 

образования 

администрац

ии города 

Нижневартов

ска (1 

человек); 

здоровье – как его распознать», «Детский моббинг. 

Как не стать жертвой», «О правах ребенка на защиту 

от любой формы насилия», «Класс без конфликтов» 

и другие. 

Срок: 2021-2022 учебный год.  

3. Ответственному за работу муниципального 

методического объединения Махмутшиной Л.М. 

разместить информацию о проведении заседания на 

сайте МБОУ «СШ №15» http://school15-

nv.ru/index.php/forsajt-tsentr.  

Срок – 16.12.2021. 

4. Муниципальному автономному учреждению г. 

Нижневартовска «Центр развития образования» 

разместить информацию о проведении заседания 

муниципального методического объединения на 

имеющихся информационных ресурсах. 

Срок – 15.12.2021.  

5. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

 «Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа «Школа внимания», 

Шарафеева Ляйсан Радиковна, педагог-психолог 

МБОУ «СШ №43». 

 «Психолого-педагогическая программа 

«Развитие эмоционального интеллекта у детей с ЗПР 

средствами техники «Эбру», Димова Юлия 

Альфредовна, педагог-психолог МБОУ «СШ №11». 

  

Методический продукт: 

1. Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа «Школа внимания» 

(Шарафеева Л.Р, педагог-психолог МБОУ «СШ 

№43»); 

2. Инновационная арт-терапевтическая 

технология рисования в технике «Эбру» для 

использования в коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития (Димова Ю.А., 

педагог-психолог МБОУ «СШ №11»). 

3. Формы 1-7 документации учета видов работ 

педагога-психолога, в соответствии с нормативными 

распоряжениями постановлениями, приказами всех 

уровней.  

http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr
http://school15-nv.ru/index.php/forsajt-tsentr
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 Итого 1 

полугодие 
(количест

во 

проведенн

ых 

заседаний) 

2  96     

- совместная деятельность муниципального методического объединения  с ведомствами, организациями и учреждениями города, в 

том числе с высшими, средними специальными учебными заведениями: ТПМПК г. Нижневартовска, управление дополнительного 

образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города 

Нижневартовска, отдел дополнительного образования и воспитательной работы управления дополнительного образования, 

обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости детей департамента образования администрации города Нижневартовска. 

6. Проблемы в организации деятельности муниципального методического объединения: нет 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания). Запросы:  

1) Регламент рабочей нагрузки педагога психолога в соответствии с рекомендациями Распоряжения Мин. просвещения России от 

28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях"; 

2) Должностная инструкция педагога-психолога образовательной организации в соответствии с нормативными требованиями. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности муниципального методического объединения за 1 

полугодие/учебный год эффективность деятельности муниципального методического объединения «Педагоги-психологи, учителя-

логопеды (начальное общее, основное общее и среднее общее образование)» считать на оптимальном уровне; отметить высокую 

ценность проведенных мероприятий: инструктивно-методическое совещание в части ведения документации;  мастер-класс по 

практические возможностям использования коррекционных методов. 

 

Исполнитель 

Махмутшина Лариса Мавлетяновна,  

педагог-психолог МБОУ «СШ №15», 

89129342825 

 

 

 


