
Приложение 4 

к приказу отдела образования 

от 29 августа 2019 г. № 561/1 

 

План  

методической и информационно-аналитической работы по направлению 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций» 

на 2019-2020 уч. год 

 

Цель: организация методической и информационно-аналитической работы в системе 

образования в городе Новочебоксарске  

 

Задачи:  

- осуществление информатизации системы образования в рамках своей компетенции;  

- ведение мониторинга и диагностики образовательной среды в городе Новочебоксарске в 

рамках своей компетенции; 

- комплексное методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации города Новочебоксарска; 

 - координация деятельности специалистов социальной и психолого-педагогической 

службы. 

Направления работы:  

- оказание образовательным организациям города Новочебоксарска информационно-

методических услуг в рамках своей компетенции;  

- ведение мониторинга образовательной среды, проведение диагностики, оценки качества 

создания условий для психологического сопровождения обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций;  

- формирование полной и достоверной информации о развитии и совершенствовании 

психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях 

Новочебоксарска в рамках своей компетенции; 

- участие в реализации кадровой политики в области образования, в развитии системы 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, 

содействии повышения социального статуса работников образования в рамках своей 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Мониторинг 
профессиональных и 

информационных 

потребностей 
специалистов 

сопровождения 

образовательных 

организаций города  

В течение года МБУ «Центр 
мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Разработка и 
организация 

методических 

совещаний, 
семинаров, 

конференций с 

учетом выявленных 

профессиональных 
потребностей 

2 Изучение, обобщение и 

распространение 
актуального психолого-

педагогического опыта 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Пополнение банка 

инструментария по 
направлениям 

работы 

3 Организация мероприятий 

по сопровождению 
специалистов в период 

аттестации  

В соответствии 

с отдельным 
графиком 

МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Обеспечение 

эффективной 
деятельности 

экспертных групп 

4 Организация мероприятий 

по сопровождению 
специалистов в период 

республиканских 

конкурсов «Педагог-
психолог года», 

«Социальный педагог 

года» 

В соответствии 

с отдельным 
графиком 

МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Обеспечение 

эффективной 
деятельности 

экспертных групп 

Организационно-методические мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Основные стратегические 

ориентиры системы 
образования г. 

Новочебоксарска. 

Возможности психолого-
педагогического и 

социального 

сопровождения 

Сентябрь МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 
психолого-

педагогической 

деятельности 

2 Педагогическая 
конференция «Актуальная 

практика. Организация 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

родителей» 

Октябрь МБУ «Центр 
мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 
эффективности 

психолого-

педагогической 
деятельности 

3 Неделя психологии 
«Фестиваль мастер-

классов» 

Ноябрь МБУ «Центр 
мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 
эффективности 

психолого-

педагогической 
деятельности 

4 Подведение итогов 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

образовательной 

деятельности за учебный 
год 

Май МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 



5 Организация работы 

«Школы 

профессионального 
мастерства» по 

информационно-

методическому 

сопровождению молодых 
специалистов (для 

педагогов-психологов) 

В течение года МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 

Организация и проведение конкурсов и мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный Результат 

1 Городской конкурс 

программ психолого-
педагогического 

сопровождения 

«Родительский клуб» 

Декабрь МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

профессионального 
мастерства 

специалистов 

сопровождения 

2 Конкурс «Лучший 
медиаурок по правовому 

просвещению» 

Март МБУ «Центр 
мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 
профессионального 

мастерства 

специалистов 
сопровождения 

3 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-
психолог года» 

Март МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

профессионального 

мастерства 
специалистов 

сопровождения 

4 Городской конкурс 

профессионального 
мастерства «Социальный 

педагог года» 

Март МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

профессионального 
мастерства 

специалистов 

сопровождения 

5 Фестиваль авторских 

разработок «Калейдоскоп 

профессиональных идей» 

Май МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

специалистов 
сопровождения 

6 Участие в 

республиканском летнем 
фестивале практической 

психологии  по теме 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 
организациях в Год памяти 

и славы» 

Июнь – 

сентябрь 

МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

профессионального 
мастерства 

специалистов 

Организация и проведение семинаров 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный Результат 

1 Семинар-практикум «Как 

повысить мотивацию. 

Внутренние и внешние 
составляющие» 

Октябрь МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 

2 Семинар «Организация 
деятельности психолого-

Ноябрь МБУ «Центр 
мониторинга 

Повышение 
эффективности 



педагогического 

консилиума 

образовательной 
организации» 

образования города 

Новочебоксарска» 

психолого-

педагогической 

деятельности 

3 Семинар-практикум 

«Профилактика 

эмоционального 
выгорания социального 

педагога» 

Декабрь МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 

4 Семинар-практикум 

«Структура заключения по 
результатам психолого-

педагогического 

обследования» 

Январь МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 
психолого-

педагогической 

деятельности 

5 Семинар-практикум 

«Ароматная арт-терапия 

«Чудеса из кофейной 

чашки» 

Февраль МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-

педагогической 
деятельности 

6 Семинар-практикум 

«Актуальные методы и 
технологии  работы с 

родителями в деятельности 

социального педагога» 

Февраль МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 
психолого-

педагогической 

деятельности 

7 «Лекционная площадка: 
«Актуальная тема: 

Психосоматика детей как 

симптом семейной 
системы» 

Март МБУ «Центр 
мониторинга 

образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 
эффективности 

психолого-

педагогической 
деятельности 

8 Семинар-практикум «МАК 

в работе психолога. 

Метафорические 
ассоциативные карты – 

ключи от закрытых дверей 

внутреннего мира 

человека» 

Март МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 

9 Тренинг «Пойми меня» Апрель МБУ «Центр 

мониторинга 

образования города 
Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 

психолого-
педагогической 

деятельности 

10 Подведение итогов 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

образовательной 
деятельности за учебный 

год 

Май МБУ «Центр 

мониторинга 
образования города 

Новочебоксарска» 

Повышение 

эффективности 
психолого-

педагогической 

деятельности 

 


