
План работы отделения краевого УМО по психологии 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Руководитель отделения: Бокова Ольга Александровна, доцент ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный педагогический университет», к. псих.н. 

Заместитель руководителя: Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора 

КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»; 

Заместитель руководителя: Черепанова Оксана Петровна, старший преподава-

тель КГБУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова 

 

Список членов отделения 

№ ФИО Должность Место работы 

1.  Бокова Ольга 

Александровна 

доцент, руководитель от-

деления 

ФГБОУ ВПО «Алтайский гос-

ударственный педагогический 

университет» 

2. Вдовина Елена 

Григорьевна 

зам. директора, замести-

тель руководителя 

КГБУ «Алтайский краевой 

центр ППМС-помощи» 

3. Черепанова Окса-

на Петровна 

старший преподаватель 

кафедры социализации и 

развития личности 

КГБУ ДПО АИРО им. А.М. 

Топорова 

4. Галахова  

Любовь Павловна 

педагог-психолог, руко-

водитель МО психологов 

коррекционных школ  

КГБОУ для обучающихся, 

воспитанников с ОВЗ «Барна-

ульская общеобразовательная 

школа-интернат № 6» 

5. Гурьянова Татья-

на Александровна 

доцент, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад 

«ЗАТО «Сибирский» 

ФГБОУ ВПО «Алтайский гос-

ударственный педагогический 

университет» 

6. Диденко Ольга 

Анатольевна 

педагог-психолог, руко-

водитель МО психологов 

Первомайского района 

МБОУ «Березовская СОШ» 

Первомайский район 

7. Дьяченко Галина 

Геннадьевна 

педагог-психолог, руко-

водитель МО психологов 

Рубцовского района 

МБОУ «Веселоярская СОШ» 

Рубцовский р-он 

8. Маликова Алена 

Владимировна 

педагог-психолог, руко-

водитель МО психологов 

Павловского района  

МБОУ «Павловская СОШ» 

Павловский район 

9. Скоркина Татьяна 

Васильевна 

педагог-психолог  КГБОУ «Бийский лицей-

интернат Алтайского края» 

10. Глушко Ирина 

Сергеевна 

педагог-психолог 

ТПМПК, рук-ль МО пси-

хологов г. Бийска  

ПМПК г. Бийска 

11. Юнаш  

Людмила Алек-

сандровна 

педагог-психолог, рук-ль 

МО психологов г. Ново-

алтайска 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоал-

тайска 

 
 

 

 



План работы на 2019-2020 учебный год  

№ Содержание Сроки Ответственный Место проведения Размещение инфор-

мации в сети интер-

нет 

Организационно-методические мероприятия 

1. Проведение секции в рамках Межрегио-

нальной научно-практической конферен-

ции профессиональных сообществ по во-

просам модернизации технологий и со-

держания обучения в соответствии с 

ФГОС 

сентябрь 

2019  

АИРО 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

Сайт КГБУ ДПО 

АИРО им. А.М. 

Топорова 

www.akipkro.ru 

http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html 

2. Экспертиза конкурсных материалов крае-

вого конкурса психолого-педагогических 

программ, подготовка электронного сбор-

ника программ-лауреатов 

октябрь – 

ноябрь 2019 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

Вдовина Е.Г., 

Бокова О.А., 

члены экспертного 

совета 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

http://ppms22.ru/ 
 
http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

3. Совместное заседание отделений краевого 

УМО по психологии и по логопедии и 

дефектологии «Модель психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в инклюзивном образовании» 

ноябрь 2019 КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

http://ppms22.ru/ 
 
http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

4. Семинар для педагогов-психологов со 

стажем работы менее 3 лет «Использова-

ние интерактивных технологий в работе 

педагога-психолога» 

октябрь 2019 КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

Вдовина Е.Г., 

члены отделения 

УМО по психологии 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

http://ppms22.ru/ 

https://www.altspu.ru/  

5. Проведение выездных заседаний отделе-

ния краевого УМО по психологии с педа-

февраль, 

март 2020 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

Славогород 

Рубцовск 

http://ppms22.ru/ 
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гогами-психологами (по образовательным 

округам) 

ППМС-помощи» 

Вдовина Е.Г., 

Бокова О.А., руко-

водители муници-

пальных МО педа-

гогов-психологов 

Бийск 

Заринск 

Камень-на-Оби 

Барнаул 

http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html 

6. Консультирование педагогов-психологов 

на корпоративном портале педагогов-

психологов членами отделения краевого 

УМО по психологии 

В течение 

года 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

 

Сайт КГБУ «Ал-

тайский краевой 

центр ППМС-

помощи»  

http://ppms22.ru/ 

http://ppms22.ru/ 

 

Информационное сопровождение 

1. Размещение на странице краевого УМО 

по психологии лучшего инновационного 

опыта педагогов-психологов, аналитиче-

ских и методических материалов  

В течение 

года 

Черепанова О.П. Сайт КГБУ ДПО 

АИРОwww.akipkro

.ru 

http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

2. Контентное наполнение страницы краево-

го УМО по психологии (сайт АИРО), 

корпоративного портала педагогов-

психологов (сайт Алтайского краевого 

центра ППМС-помощи) новостными, ин-

формационными, научно-методическими 

материалами. 

В течение 

года 

Вдовина Е.Г., Чере-

панова О.П. 

 

Сайт КГБУ ДПО 

АИРО 

www.akipkro.ru 
Сайт КГБУ «Ал-

тайский краевой 

центр ППМС-

помощи»  

http://ppms22.ru/ 

http://ppms22.ru/ 
 
http://www.akipkro.ru/

kpop-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  
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