
План работы отделения краевого УМО по психологии 

на 2018 – 2019 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: Черниченко Светлана Михайловна, доцент ФГБУ ВПО 

«АКИПКРО» 

 

Список членов отделения 

 

№ ФИО Должность Место работы 

1.  Бокова  

Ольга Александровна 

доцент ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный педагогический универси-

тет» 

2. Вдовина  

Елена Григорьевна 

зам. директора КГБУ «Алтайский краевой центр 

ППМС-помощи» 

3. Галахова  

Любовь Павловна 

педагог-психолог, руко-

водитель МО психологов 

коррекционных школ  

КГБОУ для обучающихся, воспитан-

ников с ОВЗ «Барнаульская общеоб-

разовательная школа-интернат № 6» 

4. Гурьянова  

Татьяна Александровна 

доцент, рук-ль МО пси-

хологов ДОУ г. Барнаула 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-

ственный педагогический универси-

тет» 

5. Ковшова  

Юлия Сергеевна 

педагог-психолог, рук-ль 

МО психологов Курьин-

ского р-на  

МБОУ «Курьинская СОШ им. М.Т. 

Калашникова» 

6. Маликова  

Алена Владимировна 

педагог-психолог  МБОУ «Павловская СОШ» 

7. Скоркина  

Татьяна Васильевна 

педагог-психолог  КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» 

8. Юрьева 

Марина Юрьевна 

педагог-психолог, рук-ль 

МО психологов г. Бий-

ска  

ПМПК г. Бийска 

9. Черниченко  

Светлана Михайловна 

доцент КГБУ ДПО «АКИПКРО» 

10. Юнаш  

Людмила Александровна 

педагог-психолог, рук-ль 

МО психологов г. Ново-

алтайска 

МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска 

 

 

 

 

 



План работы   

№ Содержание Сроки Ответственный Место проведения Размещение инфор-

мации в сети интернет 

Организационно-методические мероприятия 

1. Проведение секции в рамках IХ Всероссий-

ской научно-практической конференции 

«Модернизация содержания общего образо-

вания и технологий формирования предмет-

ных, метапредметных, личностных результа-

тов в рамках профессиональных сообществ» 

сентябрь 2018  АКИПКРО 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

Сайт КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

www.akipkro.ru 

http://www.akipkro.ru/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html 

2. Организация и проведение краевой Недели 

психологии 

октябрь – но-

ябрь 2018 

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/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

3. 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

3.3. 

Заседание краевого УМО по психологии с 

приглашением руководителей муниципаль-

ных МО: 

 «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в зависимости от 

структуры ограничения возможностей и ин-

дивидуально-типологических особенностей»; 

«Модель деятельности психологической 

службы в крае на разных уровнях образова-

ния: дошкольное образование, начальная 

школа, основная школа, старшая школа»; 

«Модель деятельности психологической 

службы в инклюзивном образовании» 

 

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

март 2019 

 

 

 

май 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/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

4. 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

Семинар для педагогов-психологов со ста-

жем работы менее 3 лет: 

Семинар-практикум «Повышение психолого-

педагогической компетентности родителей: 

формы и методы работы педагога-психолога» 

Семинар-практикум «Использование интер-

 

 

февраль 2019 

 

 

апрель 2019 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-

помощи» 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

КГБУ «Алтайский 

краевой центр 

ППМС-помощи» 

http://ppms22.ru/ 

https://www.altspu.ru/  
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 активных технологий в работе педагога-

психолога» 

5. Реализация социально значимого проекта 

«Школа здорового образа жизни #Переза-

грузка»: реализация курсов повышения ква-

лификации, Практическое обучение и реали-

зация профилактических мероприятий в об-

разовательных учреждениях Алтайского 

края. 

октябрь – но-

ябрь 2018 

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/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html 

6. Вебинар «Актуализация потенциала волонте-

ров в профилактической работе» 

январь 2019 г. КГБУ «Алтайский 

краевой центр ППМС-

помощи» 

Бокова О.А., 

ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

http://ppms22.ru/ 
https://www.altspu.ru/  

7. Консультирование педагогов-психологов в 

рамках «Школы молодого специалиста» 

В течение го-

да 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

 

Сайт КГБУ «Алтай-

ский краевой центр 

ППМС-помощи»  

http://ppms22.ru/ 

http://ppms22.ru/ 

 

8. Консультирование педагогов-психологов на 

корпоративном портале педагогов-

психологов членами отделения краевого 

УМО по психологии 

В течение го-

да 

Бокова О.А., 

члены отделения 

УМО по психологии 

 

Сайт КГБУ «Алтай-

ский 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, аналитических и ме-

тодических материалов  

В течение го-

да 

 Сайт КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

www.akipkro.ru 

http://www.akipkro.ru/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  

2. Контентное наполнение страницы краевого 

УМО по психологии (сайт АКИПРКРО), кор-

поративного портала педагогов-психологов 

(сайт Алтайского краевого центра ППМС-

помощи) новостными, информационными, 

научно-методическими материалами. 

В течение го-

да 

Вдовина Е.Г. 

 

Сайт КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

www.akipkro.ru 

Сайт КГБУ «Алтай-

ский краевой центр 

ППМС-помощи»  

http://ppms22.ru/ 

http://ppms22.ru/ 
 

http://www.akipkro.ru/kp

op-main/kraevoe-

professionalnoe-ob-

edinenie-pedagogov-

psikhologov.html  
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