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Состав ППО 

 

Руководитель: Бюллер А.Г. 

Образование: высшее педагогическое 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 24 года 

Место работы, должность: МБОУ «ДСОШ №3», педагог-психолог 

Домашний адрес: ул. Жуковского, д.19, кв. 57 

Телефоны: сот. 8-912-591-78-38 

 

Педагоги:  
17 человек, из них: 

 педагогов-психологов – 16 чел. (1 совместитель – учитель начальных классов) 

социальных педагогов – 1 чел. (1 совместитель – учитель музыки) 

 

Образовательные учреждения: 

МАДОУ "Полазненский детский сад №2" 

МАДОУ "ЦРР "Детский сад №11 г. Добрянка" 

МАДОУ «ЦРР «ДДС №15» 

МАДОУ ЦРР "ДДС №16 "Березка" 

МБДОУ "Добрянский детский сад №21" 

 

МАОУ "Полазненская СОШ №1" 

МБОУ "Дивьинская СОШ" 

МБОУ "Добрянская ООШ №1 (Кадетская школа)" 

МБОУ "Добрянская СОШ №3" 

МБОУ "Добрянская СОШ №5" 

МБОУ "Полазненская СОШ №3" 

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема: 

Методическое сопровождение деятельности специалистов образовательных организаций. 

 

Цели и задачи 

 

Цель: 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов-психологов, 

социальных педагогов и воспитателей ДОУ Добрянского городского округа. 

 

Задачи: 

1.Определить задачи и содержание работы ППО на учебный год 

2.Повысить теоретический и практический уровень компетентности специалистов 

(освоение современных методов и средств коррекционно-развивающей работы, 

профилактических формы работы с детьми, их семьями и другими участниками 

образовательного процесса). 

3.Психологическая поддержка специалистов (методическое консультирование, 

супервизия, профилактика проф.выгорания, поддержка начинающих специалистов). 

4.Обобщить накопленный практический материал в виде единой методической 

базы. 

 

Деятельность для решения задач: 

 изучение нормативной и методической документации; 



 изучение и внедрение в практику современных методов и средств работы 

 организация обмена опытом между специалистами образовательных организаций 

ДГО;  

 обеспечение профессионального роста специалистов, развитие их творческого 

потенциала, рефлексивных навыков, стимулирование творчества педагогов, помощь в 

выстраивании ИОТ повышения квалификации; 

 оказание методической помощи педагогам в реализации основных 

общеобразовательных программ, в использовании современных технологий, способов 

введения инноваций; 

 создание рабочих групп для разработки и реализации проектов по выбранной теме, 

решения конкретных вопросов; 

 обеспечение согласованности действий специалистов, их взаимодействия; 

 создание единого методического продукта в Банк данных ИМЦ. 

 

При организации деятельности ППО учитываются приоритеты современной 

политики образовательной системы: 

 повышение качества профессионального развития педагогических работников; 

 сопровождение обучающихся и воспитанников, испытывающих трудности в обучении, 

социальной адаптации; 

 организация профилактической работы с детьми и их семьями, 

 повышение качества взаимодействия специалистов. 

 

С целью отслеживания посещаемости заседаний ППО ведутся листы регистрации. 

Для эффективности проведения заседаний руководитель ППО заранее знакомится с 

материалами представляемыми педагогами, проводит их отбор. При подведении итогов 

заседания проводится оценивание выступлений, заполнение рефлексивного листа и др. 

 

Формы методической работы: 

 теоретические доклады; 

 обучающие семинары-практикумы,  

 мастер-классы; 

 супервизорские сессии и рефлексивный самоанализ 

а также другие формы работы, в том числе в дистанционном формате: 

 рассылки, 

 социальные сети, 

 вебинары, 

 видеотрансляции, 

 видеоконференции и др.). 

 



Методические темы педагогов: 

 

Фио Организация Методическая тема 

Бражкина Светлана 

Анатольевна 

МАДОУ "ЦРР 

"Детский сад N11 г. 

Добрянка" 

Актуальные формы развития психических 

процессов при подготовке детей к школе 

Бюллер Алексей 

Геннадьевич 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №3" 

Психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ 

Веселкова Наталья 

Викторовна 

МБОУ "Полазненская 

СОШ №3" 

Повышение психологической культуры 

родителей 

Вялова Ирина 

Викторовна 

МБДОУ "Добрянский 

детский сад №21" 

«Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция детей дошкольного возраста» 

Жуланова 

Екатерина 

Александровна 

МАОУ "Полазненская 

СОШ №1" 

Повышение родительского образования в 

области воспитания своих детей 

Меньшова Наталья 

Васильевна 

МБОУ "Добрянская 

ООШ №1 (Кадетская 

школа)" 

Решение проблемного поведения ребенка 

через консультирование родителей 

Парфенчук Любовь 

Валерьевна 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №5" 

Развитие учебной мотивации школьников. 

Рачева Надежда 

Егоровна 

МБОУ "Полазненская 

СОШ №3" 

"Индивидуально - профилактическая 

работа с обучающимися, требующими 

повышенного контроля". 

Шукалович Оксана 

Михайловна 

МАДОУ ЦРР ДДС 16 

"Березка" 

Развитие эмоционального интеллекта 

детей старшего дошкольного возраста 

 

 



План работы профессионального педагогического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов  

«Школа совершенствования профессионального мастерства»  

на 2020 – 2021 уч. год 

 

Руководитель ППО: Бюллер А.Г., педагог-психолог МБОУ «ДСОШ №3» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, 

место 

проведения 

Планируемый результат Методпродукт 

1 Установочно-

организационное заседание 

ППО 

Бюллер А.Г. октябрь 

(каникулы) 

Определение содержания работы ППО 

на учебный год 

План работы на 2020-2021 

уч.год 

2 Семинар-практикум 

«Актуальное дошкольное 

образование» 

 Декабрь Решение некоторых актуальных проблем 

деятельности воспитателей ДОУ 

(повышение их психологической 

компетентности) 

Дидактические, методические 

материалы, видеозаписи 

мастер-классов 

3 Круглый стол «Технологии 

профилактики в работе с 

детьми и их семьями» 

 Январь Повышение качества профилактической 

работы 

Алгоритмы действий, техники 

консультирования, 

тренинговые упражнения 

4 Семинар «Коррекционно-

развивающая работа в ОО» 

 Март 

(каникулы) 

Обобщение опыта работы, внедрение 

эффективных методик 

Дидактические, методические 

материалы, видеозаписи  

5 Тренинг «Профилактика 

проф.выгорания» 

 Апрель Сохранение психологического здоровья 

участников 

Программа тренинга 

6 «Ярмарка идей и технологий»  Июнь Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

Дидактические, методические 

материалы, видеозаписи 

мастер-классов 

7 Подготовка методических 

материалов 

 В течение 

учебного года 

Методическое пособие -//- 

 



Участники ППО 

№ Фио Организация Должность Телефон Электронная 

почта 

Пед. 

стаж 

Категория Предстоящая 

аттестация 

1 Бражкина 

Светлана 

Анатольевна 

МАДОУ "ЦРР 

"Детский сад №11 г. 

Добрянка" 

педагог-

психолог 

89504627953 brachkina@ya.ru 13 первая 2021 

2 Бюллер 

Алексей 

Геннадьевич 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №3" 

педагог-

психолог 

89125917838 bag30@rambler.ru 24 высшая 2023 

3 Веселкова 

Наталья 

Викторовна 

МБОУ 

"Полазненская СОШ 

№3" 

педагог-

психолог 

89082540302 veselonatahe@mail.ru 22 первая декабрь  

2020 

4 Вялова 

Ирина 

Викторовна 

МБДОУ 

"Добрянский 

детский сад №21" 

педагог-

психолог 

89194672699  --- 15 высшая 2021 

5 Герасимова 

Наталья 

Александровна 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №3" 

педагог-

психолог 

89091052510 geras74@mail.ru 21 высшая 2024 

6 Жуланова 

Екатерина 

Александровна 

МАОУ 

"Полазненская СОШ 

№1" 

педагог-

психолог 

89519203901 kzulanova@mail.ru 16 высшая 2024 

7 Зюзикова 

Мария 

Андреевна 

МАДОУ ЦРР "ДДС 

№16 "Березка" 

педагог-

психолог 

89824755133 maria.zyuzikova@yandex.ru 1 нет  --- 

8 Коченгина 

Марина 

Васильевна 

МБДОУ 

"Добрянский 

детский сад №21" 

педагог-

психолог 

89197147699 kochengina.ura@yandex.ru 35 высшая 2023 

9 Маркова 

Надежда 

Геннадьевна 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №5" 

педагог-

психолог 

89129843299 manama2010@mail.ru 2 нет  --- 

10 Меньшова 

Наталья 

Васильевна 

МБОУ "Добрянская 

ООШ №1 

(Кадетская школа)" 

педагог-

психолог 

89082758365 menshova_74@mail.ru 15 нет 2020- 

2021 



11 Парфенчук 

Любовь 

Валерьевна 

МБОУ "Добрянская 

СОШ №5" 

учитель 

нач.классов, 

педагог-

психолог 

89824459795 lubachka-17@yandex.ru 29 первая 2023 

12 Рачева 

Надежда 

Егоровна 

МБОУ 

"Полазненская СОШ 

№3" 

учитель 

музыки, 

социальный 

педагог 

89504610078 racheva.78@mail.ru 9 первая 2025 

13 Стольникова 

Виктория 

Геннадьевна 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС №15» 

педагог-

психолог 

89194682224 stolnikovavika@mail.ru 7 нет 2021 

14 Шагинова 

Ирина 

Николаевна 

МБОУ "Дивьинская 

СОШ" 

педагог-

психолог 

89028047357 alma279@mail.ru 20 высшая 2022 

15 Шиябова 

Ольга 

Юрьевна 

МАДОУ 

"Полазненский 

детский сад №2" 

педагог-

психолог 

89127823720 80marphusha@gmail.com 4 нет  --- 

16 Шукалович 

Оксана 

Михайловна 

МАДОУ ЦРР ДДС 

№16 "Березка" 

педагог-

психолог 

89082444260 oksanashuk59@mail.ru 27 высшая 2023 

17 Яковлева 

Оксана 

Николаевна 

МАДОУ "ЦРР 

"Детский сад №11 

г.Добрянка" 

педагог-

психолог 

89226455497 akalyaevna@mail.ru 11 высшая 2024 

 


