
План проведения методических мероприятий  ГМО педагога-психолога 

на февраль 2016 года 

 

№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

 

    1 неделя    

1. 05.02.2016 

пятница 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

11.30 

Муниципальный  

 

 

 

 

 

 

Участники 

творческой 

лаборатории  № 1  

 

 

Участники 

творческих 

лабораторий   

№ 2,3,4 

Занятие постоянно 

действующего семинара 

«Психолого-педагогические 

особенности   повышения 

учебной  мотивации 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС». 

Тема: «Формы и методы  

взаимодействия семьи и 

школы  в целях повышения 

учебной мотивации 

обучающихся» 
Тема: «Приемы 

психологической помощи 

обучающимся со сниженной 

учебной мотивацией на уроке». 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 17» 
(ул. 27 Северная, 90) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2 неделя 

2. 11.02.2016 

четверг 

14.00 

 

 

 

 

 

Муниципальный Участники 

проектировочной 

группы ППЛ 

 

Занятие проектировочной 

группы психолого-

педагогической лаборатории 

«Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности с  детьми, 

имеющими проблемы в 

обучении» по наполнению 

содержанием воспитательного 

компонента 

Тема «Организация 

психолого – педагогической 

поддержки  детей особой 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 21" 
( ул. Волгоградская, 

34Б) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

Дроботенко Е.Г. 

89081197052 

 



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

заботы в работе классного 

руководителя» 

3. 12.02.2016 

пятница 

13.00 

Муниципальный МО классных 

руководителей 

Занятие постоянно 

действующего  семинара 

«Психолого-педагогические 

особенности   повышения 

учебной  мотивации 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Тема: «Развитие социальных 

мотивов у школьников через 

организацию сотрудничества на 

уроке» 

Мастер: 

Павленко Алла Игоревна, 

учитель географии, 1 категория 

БОУ г. Омска 

"СОШ № 32", 

( проспект Мира, 

102а) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

3  неделя 

1. 17.02.2016 

среда 

15.00 

Муниципальный Педагоги ОУ 

города  

Занятие постоянно 

действующего  семинара 

«Психолого-педагогические 

особенности   повышения 

учебной  мотивации 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС» 

Тема: «Формирование 

учебной мотивации у 

школьников методикой 

определения временной 

перспективы, 

целеполагания» 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", (ул. 

Л.Чайкиной, д.3) 

Геккель В.Н. 

89081062581 

 

2. 18.02.2016 

четверг 

15.00 

 

 

Муниципальный МО учителей 

информатики ОУ 

города 

Семинар «Приемы 

психологической помощи 

обучающимся со сниженной 

школьной мотивацией на 

уроке» 

БОУ г. Омска 

«СОШ № 77» 

(Волочаевская, 17г, 

ГРЦИО «Тьютор») 

  



№ 

п/п 

Дата, день                  

недели, 

время 

Уровень 

мероприятия 

Участники Мероприятие, тема Место                          

проведения 

Ответственный

телефон 

Примечан

ие 

 

4  неделя 

1. 25.02.2016 

четверг 

15.00 

 

Муниципальный МО учителей  

химии, истории 
Тренинг «Психологическая 

подготовка родителей 

обучающихся к ЕГЭ» 

БОУ г. Омска 

"ЦТРиГО 

"Перспектива", (ул. 

Л.Чайкиной, д.3) 

Семенова И.А.  

 

 

 

                                              Педагог-психолог                                                                                                                                                     В.Н.Геккель 


