
Поцелуйко Татьяна Анатольевна – методист по  

психолого-педагогическому сопровождению 

Направления работы: 

- организация работы муниципальных методических объединений 

педагогов-психологов ДОУ, МБОУ, социальных педагогов МБОУ: 

 создание и обновление базы данных педагогов – психологов, 

социальных педагогов; 

 разработка критериев эффективности работы педагогов – психологов 

(на муниципальном и региональном уровнях); 

 обеспечение педагогов-психологов сертифицированным 

психодиагностическим и коррекционно-развивающим 

инструментарием, необходимым для осуществления профессиональной 

деятельности,  проведение  работы  по изучению нормативно-правовых 

документов, стандартов образования. 

 методическое обеспечение психологического сопровождения младших 

школьников и подростков  в условиях ФГОС НОО и ООО; 

 организация  работы творческих групп  по актуальным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения; 

 индивидуальное и групповое консультирование по использованию 

программ по психологии. 

  организация повышения квалификации через проведение  научно – 

практических конференций (с участием ИРО), семинаров, 

тематических консультаций, круглых столов по обмену опытом, 

курсовой подготовки для педагогов-психологов ДОУ, МБОУ, 

социальных педагогов. 

  координация работы с детьми «группы риска»,  

 участие в аттестации педагогов - психологов; 

 создание и продвижение методических рекомендаций (иных продуктов 

интеллектуальной деятельности) по различным видам психолого-

педагогической деятельности, систематизация методических 

материалов по своему направлению; 

 организация  педагогов – психологов  для  участия  на конференциях 

регионального уровня; 



- организация и  проведение муниципальных  мероприятий:  

  организация и проведение коммуникативных тренингов, этапов 

конкурса  «Ученик года», «Учитель года»; ведение протоколов;  

 организация и проведение для обучающихся олимпиад по психологии; 

  работа экспертом в различных конфликтных комиссиях, в составе 

жюри  на секциях  психологии различных конференций;  

- координация проектов: опорное образовательное учреждение по 

методической работе «Повышение профессиональной компетентности 

школьных психологов по основным направлениям психологического 

обеспечения образования»; 

- взаимодействие с психологическими службами организаций и центров, а 

также вузами по организации курсов, тренингов, семинаров; 

- консультирование родителей, педагогов и детей по запросам; 

- экспертиза проектов, программ педагогов психологов. 

- работа на странице сайта Центра обеспечения развития образования, 

организация виртуального методического объединения по  психологии, 

взаимодействие с психологами и методистами других городов (заполнение 

данных по методической активности педагогов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Поцелуйко Татьяна Анатольевна-методист по психолого-педагогическому 

обеспечению 

Методичес

кий совет 

школьных 

психологов 

Методичес

кий совет 

педагогов –

психологов 

ДОУ 

Методичес

кий совет 

социальных 

педагогов 

Опорное образовательное  

учреждение по 

методической работе 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов-психологов по 

основным направлениям  

психологического 

обеспечения образования» 

Творческая 

группа 

«Программа 

коррекционной 

работы к ООП» 

Творческая 

группа 

«Психологиче

ские основы 

формироавния 

УУД» 

Методическое объединение школьных психологов, 

педагогов-психологов ДОУ, социальных педагогов 


