
Анализ состояния и эффективности методической работы  

в 2017-2018 учебном году  

по направлению «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Цель: определение уровня продуктивности методической работы в методическом 

сопровождении психологов в процессе их профессиональной деятельности. 

1. Количество психологов в РМО: 

Учреждения  количество 

педагогов-психологов 

Общеобразовательные учреждения 32 

Дошкольные учреждения 13 

Учреждения других типов и видов: из них 9 

ФГКДОУ «Детский сад №1» МОРФ 1 
Хотьковская  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  

V вида Московской области 

1 

Реабилитационный центр «Оптимист» 2 
д/д для детей с ОВЗ «Берёзка» 3 

Школа Преподобного Сергия Радонежского (Топорково) 2 

Итого  54 

2. Категорийность:  

Категория Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Другие 

учреждения 

района 

Имеют высшую категорию 16 3 

Имеют первую категорию 17 2 

Без категории 12 4 

 

3. Методическая тема РМО: Расширение технологического арсенала педагога-психолога 

Цель: Освоение новых технологий в контексте перехода на ФГОС 

 

Задачи:  

1. Освоение новых диагностических и развивающих технологий при сопровождении 

самоопределения учащихся 
На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

 Выступления на РМО: 

 «Школьная мультипликационная студия ИКТ-шка как пространство профессиональных 

проб», Балакина Н.С., педагог-психолог МБОУ СОШ №19 

 Выступления на зональном семинаре «Формирование ценностно-смысловой сферы 

личности»: 

«Становление личности через формирование жизненных ценностей у детей», Щевелёва 

Н.В., психолог Центра управления социально-педагогической поддержки детства ГБОУ ВО МО 

АСОУ 

«Ценностно-смысловые конструкты и социализация подростков», Михайлова М.П., 

ведущий психолог Центра управления социально-педагогической поддержки детства ГБОУ ВО 

МО АСОУ 

 «Активизирующие техники в сопровождении смыслоориентированного самоопределения 

учащихся гимназии», Филимонова О.Г., педагог-психолог МБОУ СПГ 

 «Школьная мультипликационная студия ИКТ-шка как ресурс формирования интересов и 

ценностей подростка», Балакина Н.С., педагог-психолог МБОУ СОШ №19 
  

 2. Расширение представлений об использовании нейропсихологических наработок в 

практике школьного психолога; 
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На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

  Выступления на РМО: 

 «Нейропсихологический подход в работе школьного психолога», Завальная М.К. 

 Была запланирована встреча с нейропсихологом-практиком, но по болезни приглашённого 

она не состоялась.  

  
 3. Расширение возможностей управления формированием познавательной сферы 

школьников 

На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

 Выступления на РМО: 

 «Суперпамять», Макаров А.Е., педагог-психолог МБОУ СОШ №10 

«Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста посредством 

педагогической песочницы», Роденкова Н.Ю., педагог-психолог МБДОУ №27 

 «Психологическое сопровождение формирования УУД в начальной школе», Болотова 

А.И., педагог-психолог МБОУ НОШ №9 

 Выступления на зональном семинаре «Формирование ценностно-смысловой сферы 

личности»: 

  «Мотивация к учению как ценностная категория в условиях формирования 

познавательных компетенций, Корнилова Е.Ю., педагог-психолог МБОУ ХСОШ №5 

 «Формирование ценностно-смысловой сферы личности ребенка дошкольного возраста. 

Профориентация дошкольника. Презентация «Кем быть?» Шишкова Е.А., педагог-психолог 

МБДОУ №3. 

  
 4. Освоение и внедрение в практику школы технологий медиации 

На решение данной задачи было направлено выступление на РМО педагога-психолога 

МБОУ СОШ №14 Мироновой М.Ю. по теме «Технологии медиации в работе школьного 

психолога» 
 

5. Работа в направлении профилактики психологического выгорания педагогов-

психологов. 

На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

 Выступления на РМО: 

 «Профилактика профессионального выгорания педагогов. Активизирующие техники в 

работе педагога-психолога», Бурова О.Б., Филимонова О.Г. 

 «Тренинг как эффективная форма работы с педагогами», Готовко А.Е. 

 

Задачи выполнены, тематика заседаний РМО отвечает определённым на 2017-2018 

году направлениям деятельности. 

 

3. Проведение заседаний РМО 
Дата Место Форма тема участни

ки 

часы 

20.09.2017 СПГ РМО 

педагогов-

психологов  

ОУ 

«Определение основных направлений работы 

РМО на 2017-2018 учебный год». Конкретизация 

и коррекция плана работы на год. Визитные 

карточки. «Психологическое сопровождение 

формирования УУД в начальной школе», 

ведущая педагог-психолог НОШ №9 Болотова 

А.И. 

39 3 

20.09.2017 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

«Адаптация ребёнка в ДОУ», ведущая: педагог-

психолог МБДОУ №1 пос. Богородское Гурова 

О.В. 

12 2 

11.10.2017 МБДОУ №3 Семинар для 

педагогов-

психологов  

«Оформление документации педагога-психолога 

ДОУ», Шишкова Е.А., «Знакомство с 

дидактическим материалом "Нумикон"», ведущая 

3 2 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
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ДОУ педагог-психолог центра «Оптимист» Булатецкая 

Е.Н. 

18.10.2017 СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ  

«Организация социально-психологического 

тестирования рисков употребления ПАВ», 

руководитель РМО Филимонова О.Г.; 

Практическое занятие «Суперпамять», ведущий: 

педагог-психолог СОШ №10 Макаров Алексей 

Евгеньевич 

22 2 

25.10.2017 МБОУ 

«Гимназия 

№5» 

Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

 «Школьный психолог в условиях современного 

развития образования», ведущая педагог-

психолог МБОУ «Гимназия №5» Игнатова Е.П. 

5 2 

08.11.2017 МБДОУ №38 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

«Организация работы с педагогами детского 

дошкольного учреждения». Ведущая – педагог-

психолог МБДОУ №38 Готовко А.Е. 

18 2 

22.11.2017 МБОУ СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ 

«Нейропсихологический подход в работе 

школьного психолога», ведущая педагог-

психолог МБОУ СОШ №12 Завальная М.К. 

25 2 

29.11.2017 Выставочный 

зал «Колокола 

Руси» 

Экскурсия История развития колоколов и применение 

колоколов в психотерапии. Биллотерапия. 

Ведущий – директор Дорошкевич А.Н. 

9 2 

20.12.2017 МБОУ СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Практический семинар   

«Профилактика профессионального выгорания 

педагогов. Активизирующие техники в работе 

педагога-психолога», ведущие – педагоги-

психологи СПГ Филимонова О.Г., Бурова О.Б. 

26 2 

24.01.2018 МБОУ СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

«Раннее выявление жестокого обращения с 

детьми. Нормативная база. Признаки. Алгоритм 

действий». 

Ведущие: директор ГКУСО МО "Сергиево-

Посадский СРЦН" Косьмина О.В. и 

заведующая отделением помощи семье и детям 

к.п.н.Ушакова Т.О. 

Итоги социально-психологического 

тестирования. Филимонова О.Г. 

Новые правила аттестации. Казанова Е.В. 

36 2 

24.01.2018 ДОУ №37 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

«Процедура проведения ПМПК и оформление 

документации». Ведущая педагог-психолог 

ДОУ №37 Сладкина О.А. 

«Психологическая волна. Неделя психологии в 

ДОУ», ведущая педагог-психолог ДОУ №1 

Мешкова Т.Н. 

10 2 

14.02.2018 МБОУ СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ  

Технологии медиации в работе школьного 

психолога. Ведущая: педагог-психолог МБОУ 

СОШ №14 Миронова М.Ю. 

Презентация деятельности по профилактике 

употребления подростками ПАВ 

Общероссийской общественной организации 

«Общее дело». Ведущий - Ковалевский Я. В., 

руководитель направления по работе с 

молодежью Общероссийской общественной 

организации «Общее дело» 

14 2 

21.02.2018 ДОУ №27 Семинар 

для 

педагогов-

 «Педагогическая песочница в ДОУ»: 

«Педагогическая песочница как метод и средство 

познавательного развития детей дошкольного 

14 2 



 4 
психологов  

ДОУ 

возраста». Роденкова Н.Ю. 

«Внедрение тенологии «Педагогическая 

песочница» в воспитательно-образовательный 

процесс дошкольного учреждения. Опыт работы» 

Голубева Л.Е. 

Мастер-класс «Развитие познавательных 

процессов у детей докольного возраста 

посредством педагогической песочницы» 

Роденкова Н.Ю. 

16.05.2018 МБОУ СОШ 

№19 

Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

"Школьная мультипликационная студия ИКТ-

шка". Ведущие: Балакина Н.С., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №19,  Самбук М.О. учитель 

информатики МБОУ СОШ №19 

9 2 

 Позитивные тенденции 

Стабилизация состава РМО, наличие грамотных, хорошо владеющих предметом деятельности 

педагогов-психологов, готовых делиться своими наработками, взаимодействие в течение года по 

различным вопросам: социально-психологическое тестирование, взаимодействие при аттестации, 

при организации зонального семинара. Интерес к саморазвитию и самореализации. Готовность к 

сотрудничеству.  Привлечение к участию в повышении психологической грамотности учителей, 

воспитателей. Участие в профессиональных конкурсах. 

 Негативные тенденции (причины и необходимые меры по их корректировке)  

Не все педагоги-психологи активно участвуют в жизни РМО 

4. Организация и проведение открытых мероприятий. 

 

5.1 Открытые занятия и выступления 

 

ОУ Психолог Тема  Форма  Кол-во 

участнико

в 

Открытые занятия и мастер-классы (муниципальный уровень) 
Центр 

«Оптимист» 

Булатецкая Е.Н. «Знакомство с дидактическим материалом 

"Нумикон"», 11.10.2017 

Мастер-класс 13 

МБОУ СОШ 

№10 

Макаров А.Е. «Суперпамять», 18.10.2017 Практическое 

занятие 

22 

МБДОУ №38 Готовко А.Е. «Тренинг как эффективная форма работы с 

педагогами», 08.11.2017 

Семинар-

тренинг 

18 

МБОУ СОШ 

№8 Пересвет 

Гаврилова А.В. Конкурс «Педагогический дебют-2017» Открытое 

занятие 

25 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. «На добрый привет – добрый ответ», РМО-

семинар для воспитателей, 01.12.2017г. 

Открытое 

занятие 

60 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г.,  

Бурова О.Б. 

«Профилактика профессионального выгорания 

педагогов. Активизирующие техники в работе 

педагога-психолога», 20.12.2017 

Семинар-

тренинг 

26 

МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. «Развитие познавательных процессов у детей 

докольного возраста посредством 

педагогической песочницы», 21.02.2018 

Мастер-класс 14 

МБОУ №19 Балакина Н.С. «Школьная мультипликационная студия ИКТ-

шка».  

Мастер-класс 9 

Тематические выступления на РМО (муниципальный уровень) 
МБОУ НОШ 

№9 
Болотова А.И. «Психологическое сопровождение 

формирования УУД в начальной школе», 

20.09.2017 

Выступление с 

презентацией 
39 

МБДОУ №1 

пос. 

Богородское 

Гурова О.В. «Адаптация ребёнка в ДОУ» Выступление с 

презентацией 
12 

МБОУ НОШ 

№9 
Болотова А.И. Визитная карточка 20.09.2017 Выступление с 

презентацией 
39 

МБОУ СОШ Завальная М.К. Визитная карточка 20.09.2017 Выступление с 39 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
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№12 презентацией 

МБДОУ №1 

п.Богородское 
Гурова О.В. Визитная карточка 20.09.2017 Выступление с 

презентацией 
39 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. «Оформление документации педагога-

психолога ДОУ», 11.10.2017 
Выступление с 

презентацией 
13 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. «Организация социально-психологического 

тестирования рисков употребления ПАВ», 

18.10.2017  

Выступление 22 

МБОУ 

«Гимназия №5» 
Игнатова Е.П. «Школьный психолог в условиях 

современного развития образования», 

25.10.2017 

Выступление с 

презентацией 
5 

МБДОУ №38 Готовко А.Е. «Презентация системы работы педагога-

психолога МБДОУ №38», 08.11.2017 
Выступление с 

презентацией 
18 

МБОУ СОШ 

№12 

Завальная М.К. «Нейропсихологический подход в работе 

школьного психолога», 22.11.2018  

Выступление с 

презентацией 
25 

ЧОУ «Школа-

интернат им. 

Преподобного 

Сергия» 

Казанова Е.В. Новые правила аттестации. 24.01.2017 Выступление с 

презентацией 

36 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Итоги социально-психологического 

тестирования в 2017г., 24.01.2018 
Выступление с 

презентацией 
36 

МБДОУ №37 Сладкина О.А. «Процедура проведения ПМПК и 

оформление документации». 24.01.2018 
Выступление с 

презентацией 
10 

ФГКДОУ «Д/с 

№1» МОРФ 
Мешкова Т.Н. «Психологическая волна. Неделя психологии в 

ДОУ», 24.01.2018 
Выступление с 

презентацией 
10 

МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. «Технологии медиации в работе школьного 

психолога». 14.02.2018 
Выступление с 

презентацией 
14 

МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. «Педагогическая песочница как метод и 

средство познавательного развития детей 

дошкольного возраста». 21.02.2018 

Выступление с 

презентацией 
14 

Тематические выступления на муниципальном уровне 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Выступление на РМО социальных педагогов 

по организации социально-психологического 

тестирования на предмет выявления рисков 

употребления подростками ПАВ – 

27.09.2017г. 

Выступление с 

презентацией 
40 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Защита проекта «Акция «Купи слона» перед 

членом Совета по присуждению ежегодных 

премий Губернатора Московской области и 

представителем оргкомитета Премии «Наше 

Подмосковье» (здание Администрации, 

09.08.2017) 

Выступление с 

презентацией 
50 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Защита проекта «Театральные постановки ко 

Дню Победы» перед членом Совета по 

присуждению ежегодных премий 

Губернатора Московской области и 

представителем оргкомитета Премии «Наше 

Подмосковье» (здание Администрации, 

09.08.2017) 

Выступление с 

презентацией 
50 

МБДОУ №13 Николаева В.М. «Инклюзия», репортаж о центре «Время 

надежды», ТВР24 

интервью 100 

МБОУ СОШ 

№19 

Балакина Н.В. «Внедрение новых форм профилактики 

наркомании в образовательных 

организациях», РМО социальных педагогов 

11.10.17, ОКЦ 

Выступление с 

презентацией 
32 

МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. «Роль песочной терапии в развитии детей 

дошкольного возраста» на РМО воспитателей, 

23.11.2017г.  

Выступление с 

презентацией 

45 

МБДОУ №38 Готовко А.Е. «Через фантазию, творчество, игру – верная Организация 31 
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дорога к сердцу ребенка» на районном 

семинаре «Художественно-эстетическое 

развитие в процессе образовательной 

деятельности в рамках ФГОС ДО», 31.10.2017 

семинара, 

выступление 

МБОУ СОШ 

№19 

Балакина Н.В. Психологическая игра для обучающихся 

начальной школы «Какой Ты? Какой Я?» 

на районном семинаре для заместителей 

директоров по УВР «Проектирование 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС начального и основного 

общего образования», МБОУ СОШ №19, 

15.02.2018 

Выступление с 

презентацией 

8 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.Ю. «Учебная мотивация как ценностная 

категория и основной фактор 

интеллектуального развития учащихся», на 

районном научно-практическом семинаре 

«Актуальные вопросы по оценке достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП», МБОУ ХСОШ №5, 

29.11.2017г. 

Выступление с 

презентацией 

35 

Зональный семинар «Формирование ценностно-смысловой сферы личности» 28.03.2018г. 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Условия формирования ценностно-

смысловой сферы в процессе развития 

личности ребёнка 

Выступление с 

презентацией 
55 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Роль семейных ценностей в нашей жизни 

(игра "Магазин желаний") 

Мастер-класс 12 

МБОУ СОШ 

№19 

Балакина Н.С. Школьная мультипликационная студия 

ИКТ-шка как ресурс формирования 

интересов и ценностей подростка 

Мастер-класс 8 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Активизирующие техники в 

сопровождении смыслоориентированного 

самоопределения учащихся гимназии 

Мастер-класс 9 

МБДОУ №32 Корнелюк Л.В. Ценностно-смысловая сфера личности 

ребенка-дошкольника как цель воспитания 

Мастер-класс 12 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Духовное наследие как уникальный опыт 

ребенка в настоящем и будущем 

 

Выступление с 

презентацией 
10 

МБОУ 

«Гимназия 

№5» 

Игнатова Е.П. Психологическое пространство школы: 

создание условий для развития личности 

обучающегося 

Выступление с 

презентацией 
10 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.Ю. Мотивация к учению как ценностная 

категория в условиях формирования 

познавательных компетенций 

Выступление с 

презентацией 
9 

ЧОУ «Школа-

интернат им. 

Преподобного 

Сергия» 

Казанова Е.В. Формирование ценностных ориентаций 

подростков в образовательном 

пространстве школы-интерната 

Выступление с 

презентацией 
9 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Гимназический театр как ресурс 

личностного роста гимназистов 

Выступление с 

презентацией 
7 

МБДОУ №37 Сладкина О.А. Семья - это мир, в котором тепло, или 

«волшебное одеяло!" 

Выступление с 

презентацией 
12 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Формирование ценностно-смысловой 

сферы личности ребенка дошкольного 

возраста. Профориентация дошкольника. 

Презентация «Кем быть?» 

 

Выступление с 

презентацией 
2 
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Тематические выступления на региональном и всероссийском уровнях 
МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Мастер-класс по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

смыслоориентированного самоопределения 

учащихся с высоким интеллектуальным 

потенциалом» на VII Межрегиональном  

этапе XVI  Международной   Ярмарки 

социально-педагогических инноваций  2018, 

Ивантеевка, 14.12.2017г. 

Выступление с 

презентацией 

8 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.Ю.  «Программа «Выбираю жизнь». Ресурсы 

личности как основа первичной профилактики 

употребления ПАВ» на Всероссийском 

Форуме психологических технологий, АСОУ 

08.11.2017 г. 

 

Мастер-класс 

230 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Представление социального проекта 

«Здоровая семья – счастливый ребенок» на VI 

Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы социально-

педагогической деятельности», Коломна, 

06.12.2017 

Выступление с 

презентацией 

40 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Представление проекта «Профессиональная 

поддержка психологов на примере 

организации работы районного 

методического объединения Сергиево-

Посадского муниципального района» на 

фестивале-конкурсе профессиональных 

инициатив (Фестиваль профессиональных 

инициатив) «Социальный педагог и педагог-

психолог, которого ждут!», Коломна, 

14.02.2018г. 

Выступление с 

презентацией 

15 

МБОУ 

ООШ№7 

Сидоренко Д.П. Выступление по теме: «Создание 

электронной версии АООП по комплексному 

психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» на областном 

семинаре «Использование методов 

альтернативной коммуникации в работе с 

безречевыми детьми» МО ЦППМСП. 

г.Балашиха, ул. Крупешина, д.3, на базе 

школы №8, 15.03.2018г. 

Доклад-

презентация, 

мастер-класс 

70 

МБОУ 

ООШ№7 

Сидоренко Д.П. Выступление по теме: «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся по ФГОС О УО (ИН) 

(электронная версия)  на Региональном 

проблемно-тематическом семинаре 

«Особенности реализации специальных 

условий обучения и воспитания обучающихся 

с выраженными интеллектуальными 

нарушениями», АСОУ, 19.04.2018г. 

Доклад-

презентация, 

мастер-класс 

80 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Участие в деловой игре ММСО-2018 с 

выступлением по теме «Создание 

мотивирующего образовательного 

пространства для учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом" 

20.04.2018г., Москва, ВДНХ. 

Спикерские 

сессии 

80 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Выступление по теме: «Открытый Конкурс 

самостоятельных творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского: смысловое 

Выступление с 

презентацией 

30 
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содержание и методическое обеспечение 

практики развивающего сопровождения 

учащихся» на IX международной научно 

практической конференции 

«Исследовательская деятельность учащихся в 

современном образовательном пространстве» 

08.02.2018г., г. Москва 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А.  «Я хочу стать звездой!» Роль детского 

психотерапевта в профориентации 

дошкольника» на Международной 

практической конференции по детской 

психологии и психотерапии в Санкт-

Петербурге 2-4 июня 2018г. 

Мастер – класс 80 

РЦ «Оптимист» Булатецкая Е.Н.  «Развитие самости детей раннего возраста в 

детско-родительской группе «Я + МАМА»» 

на Международной практической 

конференции по детской психологии и 

психотерапии в Санкт-Петербурге 2-4 июня 

2018г. 

Мастер – класс 80 

МБОУ 

ООШ№7 

Сидоренко Д.П. «Анализ эмпирических данных структуры 

формирования социального Я школьников» 

на Всероссийской сессии научной школы 

доктора психологических наук, профессора 

В.С. Агапова «Экзистенциальный опыт 

субъекта жизни», Калининградская обл., г. 

Светлогорск, Калининградский пр-т, 79а, 

«Янтарный берег», 08-12 июня 2018г. 

Доклад-

презентация, 

диспут 

150 

 

Психологи района принимали участие в проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся  на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ октябре-ноябре 2017г.  
 

5.2. Семинары 

ОУ Тема  Категория педагогов Уровень  Количество 

участников 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия имени 

И.Б. 

Ольбинского» 

Зональный семинар 

«Формирование 

ценностно-смысловой 

сферы личности» 

Педагоги-психологи  Региональный 45 

Итого: 1    

 

5.5. Участие в открытых мероприятиях регионального (и др.) уровней 

 

Тема дата место участник 

Участие в Августовском форуме педагогической 

общественности «Современное образование – 

лидерство Подмосковья»  

24.08.2017г. ОКЦ, Сергиев 

Посад 

Филимонова О.Г. 

Участие в региональном семинаре «Организация 

работы по проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций» ГАПОУ МО «Колледж Угреша»,  

05.09.2017г. ГАПОУ МО 

«Колледж 

Угреша» 

Филимонова О.Г., 

Власова М.В. 

Участие в Международном форуме «Город 

образования» 

07.09.2017г. (ВДНХ Филимонова О.Г. 

Участие в работе Зональной конференции с целью 

предупреждения асоциальных явлений в 

образовательных организациях 

12.09.2017г. МГОУ Филимонова О.Г. 
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Участие в Региональном семинаре-совещании для 

работников организаций, работающих с 

обучающимися с ОВЗ 

21.09.2017г.  МГОУ Сидоренко Д.П. 

Участие в семинаре «Введение новых форм 

профилактики наркомании в образовательном 

пространстве и медиасфере» 

05.10.2017г. Бизнес-центр 

«Орбита» 

Бабарина М.Ю, 

Участие в III Всероссийском (с международным 

участием) форуме песочной терапии «Псамата – 

2017»  

21-22 октября 

2017 г. 

Санкт - 

Петербург 

Булатецкая Е.Н. 

Корнелюк Л.В. 

Шишкова Е.А. 

Участие в Научно-практической конференции 

ЦППО АСОУ «Искусство понимать ребенка в 

практике образования и родительства»» 

25.10.2017г. ФИРО Бурова О.Б. 

Участие в семинаре для руководителей ОУ в 

Министерстве образования Московской области 

«Проекты, меняющие школу»  

27.11.2017г. Красногорск  Филимонова О.Г. 

Участие в семинаре для руководителей 

общеобразовательных учреждений по теме «Опыт 

развития школьного образования в Финляндии и 

роль руководителей учебных заведений в 

обеспечении успешной работы финской модели 

образования»  

13.12.2017г. Красногорск  Филимонова О.Г. 

Участие во Всероссийскои семинаре по вопросам 

ресоциализации подростков, подвергшихся 

деструктивному психологическому воздействию 

сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии» 

14.12.2017г. 

 

РГСУ Сидоренко Д.П. 

Участие в областном семинаре «Итоги социально-

психологического тестирования 2017г.» 

16 января 

2018г. 

ГАПОУ МО 

«Колледж 

Угреша» 

Филимонова О.Г., 

Власова М.В. 

Научно-практическая конференция «Поколение Z: 

цифровая культура поведения и безопасность» () 

05.02.2018 факультет 

психологии 

МГУ им. 

Ломоносова 

Балакина Н.В. 

Международный семинар-супервизия 21-23 февраля 

2018г. 

г.Вена,  

Австрия 

Власова М.В. 

Участие в семинаре-вебинаре «Образовательная 

среда современной инновационной школы»  

26.03.2018г. АСОУ Филимонова О.Г. 

Участие в марафоне издательского дома «1 

сентября» 

29.03.2017 МПГУ Миронова М.Ю. 

Участие в межрегиональном форуме «Безопасное 

детство»   

18.04.2018г. ГОУ ВО МО 

АСОУ 

Бурова О.Б. 

Балакина Н.В. 

Участие в ММСО-18  19-20 апреля 

2018г. 

ВДНХ Бурова О.Б. 

Проблемно-тематический семинар «Обзор 

российских инициатив и проектов по работе с 

детьми мигрантов»  

25.04.2018 АСОУ, 

интеграционн

ый центр 

«Такие же 

дети» 

Балакина Н.В. 

Участие в зональном семинаре «Роль сети служб 

школьной медиации в повышении эффективности 

работы по защите прав и интересов детей» 

25.04.2018 Щёлково 

Школа №1 

Миронова М.Ю. 

Участие в Международной практической 

конференции по детской психологии и психотерапии 

2-4 июня 

2018г. 

Санкт-

Петербург 

Кондрашова О.Ю. 

Сладкина О.А. 

Николаева В.М. 
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5.6. Другое 

5. Сводная таблица посещаемости мероприятий в рамках РМО  

Посещаемость РМО в 2016-2017 году: 
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кол-во 39 22 15 5 18 25 26 9 36 10 20 14 14 9 

 

32 человека из 54 (60%) посетили более 4-х заседаний РМО и получат сертификаты 

участника РМО, что немного выше, чем в прошедший год. 
 

6. Проведение предметных олимпиад. 

Конкурс по психологии ДТДМ 

 

Проведение предметных конкурсов для учащихся 

 

Название  Количество участников Количество призовых мест 

Конкурс самостоятельных 

творческих работ им. П.А. 

Флоренского, СПГ 

11 работ по психологии под 

руководством Филимоновой О.Г., 

Буровой О.Б. (гимназия 

Ольбинского) 

Итоги ещё не подведены 

Школьный фестиваль 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Открытие», МБОУ СОШ 

№8 

2 работы (Кузнецова О.Н.) 2 работы-призёра 

(4 учащихся) 

Школьная научно-

практическая конференция 

«День науки и творчества», 

МБОУ СОШ №19 

2 работы (Балакина Н.С.) участие 

Районный конкурс 

медиапроектов в рамках 

XIV районных 

Рождественских 

образовательных чтений 

«Нравственные ценности и 

будущее человечества» 

1 работа творческой группы 

обучающихся 8-10-х классов, 

медиапроект «Радонежские 

новомученники» (Балакина Н.С.) 

призёр 

Всероссийские чтения 

исследовательских работ 

учащихся имени 

В.И.Вернадского 

1 работа (Филимонова О.Г.) Осипова Дарья 

Победитель регионального 

уровня 

Открытый международный 

конкурс исследовательских 

работ «Мы идем дорогой 

знаний» 

2 работы (Кузнецова О.Н.) 2 работы-призёра 

(4 учащихся) 

Всероссийский 

педагогический конкурс для 

школьников «Моя 

исследовательская работа» 

1 работа (Кузнецова О.Н.) 1 работа-победитель  

(3 человека) 

Покори Воробьевы горы 1 (Власова М.В.)  финалист 

Всероссийский  конкурс по 

основам психологии 

(«Другая школа») 

10 участников (Бурова О.Б.) 

7 участников (Балакина Н.С.) 

Призёры на районном 

уровне: 

Саргсян Элен (СОШ №19) 



 11 

Новичкова Эллина (СОШ 

№19) 

призёры на региональном 

уровне: 

Кутепова Е. (СПГ) 

Степанова А. (СПГ) 

Жигайло Ю. (СПГ) 

Иванов М. (СПГ) 

VIII открытый районный 

конкурс по психологии 

"Юный психолог" (ДТДМ) 

4 (Игнатова Е.П.),  

13 (Миронова М.Ю.) 

5 (Балакина Н.С.) 

 

1 победитель, 3 призёра 

(Гимназия №5) 

2 призёра (МБОУ СОШ 

№14) 

Олимпииада по психологии 

МГУ 

1 (Миронова М.Ю.) - 

 

7. Участие педагогов РМО в профессиональных и творческих конкурсах. 

 

ОУ Название конкурса Психолог Статус  Результат  

МБОУ 

ХСОШ №5 

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог- психолог Подмосковья 

2017» 

Корнилова 

Е.Ю. 

региональный призёр 

МБОУ 

СОШ№8 

Пересвет 

Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют-2017» 

Гаврилова А.В. муниципальны

й 

участие 

МБОУ 

ООШ №7 

Всероссийский Конкурс «Магистр» 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС»  

г. Москва.  

Тема работы: «Интерактивная модель 

компьютерной мониторинговой программы, 

как системы интегрированной работы 

специалистов ОУ» 

Сидоренко 

Д.П. 

всероссийский Диплом 

I степени 

МБОУ 

СОШ №1 

Областной конкурс социальных проектов и 

инициатив по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

МГОУ, 

номинация "Социальные проекты, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни", проект "Здоровая семья – 

счастливый ребенок" 

Власова М.В. региональный призёр 

МБОУ 

ХСОШ №5 

Областной конкурс социальных проектов и 

инициатив по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 

МГОУ, 

номинация "Социальные проекты, 

направленные на формирование здорового 

образа жизни", проект  "Выбираю жизнь" 

Корнилова 

Е.Ю. 

региональный призёр 

МБОУ СПГ Областной конкурс социальных проектов и 

инициатив «Педагог-психолог, которого 

ждут!», проект «Профессиональная 

поддержка психологов на примере 

организации работы районного 

методического объединения Сергиево-

Посадского муниципального района» 

Филимонова 

О.Г. 

региональный участник 

Много Конкурс на премию Губернатора 

Московской области. «Наше Подмосковье-

2018» 

Точно не 

известно 

региональный Не 

подведены   

Итого: 8+ Наше Подмосковье    
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8. Работа с победителями ПНПО – нет 

 

9. Инновационная деятельность педагогов-психологов РМО. 

 Использование ИКТ в образовательном процессе. 

 Использование 100% 

 Интерактивные технологии: 
 Использование 100% 

Руководителем РМО регулярно обновляется сайт психологов ОУ Сергиево-Посадского района 

http://psiholog-rmo.ru 
В МОУ СОШ №14, СПГ, СОШ №1 создана страничка психолога на сайте школы.  

 

10. Публикации педагогами-психологами материалов учебно-методического содержания. 

 

Публикации на сайте РМО  

Филимонова 

О.Г. 

Материал для родительских собраний 

по проведению диагностики рисков 

употребления ПАВ 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf 

Филимонова 

О.Г. 

Сценарий занятия по профилактике 

профессионального выгорания 

педагогов 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20171222-scenariy.docx 

Филимонова 

О.Г. 

Филимонова О.Г. Условия 

формирования ценностно-смысловой 

сферы в процессе развития личности 

ребёнка. Презентация 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt 

Шишкова Е.А. Формирование ценностно-смысловой 

сферы личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Профориентация дошкольника. 

Презентация «Кем быть?»  

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx 

Казанова Е.В.  Формирование ценностных 

ориентаций подростков в 

образовательном пространстве 

школы-интерната доклад 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/03/20180330-kazanova.docx 

Казанова Е.В. Формирование ценностных 

ориентаций подростков в 

образовательном пространстве 

школы-интерната. Презентация 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/03/20180330-

prez_kazanova.pptx 

Гурова О.В. Визитная карточка  https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170921-gurova.pptx 

Завальная М.К. Визитная карточка  https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170921-zavalnaya.pptx 

Болотова А.И. Диагностика уровня 

сформированности УУД. 

Презентация 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170924-

bolotova_uud.pptx 

Болотова А.И. Программа мониторинга 

сформированности УУД 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170924-

bolotova_progr_uud.doc 

Болотова А.И.  Психологическое сопровождение 

формирования УУД в начальной 

школе 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20170924-

bolotova_sopr_uud.docx 

Макаров А.Е. Суперпамять. Выступление на РМО 

педагогов-психологов. 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20171025-

pamyat_makarov.docx 

Завальная М.К.  «Нейропсихологический подход в 

работе педагога-психолога» 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/09/20171130-

neyro_psy_zavalnaya.pptx 

Миронова  

М.Ю. 

Презентация по организации работы 

школьной службы медиации 

 https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20180217-mediaciya.ppt 

Гурова О.В. Работа педагога-психолога в https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

http://psiholog-rmo.ru/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-roditeli_pav.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171222-scenariy.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20171222-scenariy.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-filimonova.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-shishkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-kazanova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-kazanova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-kazanova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-kazanova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-prez_kazanova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-prez_kazanova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-prez_kazanova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/03/20180330-prez_kazanova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-gurova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-gurova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-gurova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170921-gurova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_uud.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_uud.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_progr_uud.doc
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_progr_uud.doc
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20170924-bolotova_sopr_uud.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20171025-pamyat_makarov.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20171025-pamyat_makarov.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20171130-neyro_psy_zavalnaya.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/09/20171130-neyro_psy_zavalnaya.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180217-mediaciya.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180217-mediaciya.ppt
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-gurova_dokl.pdf
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предадаптационный период 

поступления в ДОУ. 

content/uploads/2017/10/20171019-

gurova_dokl.pdf 

Булатецкая Е.Н. Использование материала и методики 

«Нумикон» в формировании 

математических представлений у 

детей с ОВЗ. 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/10/20171019-

bulateckaya_dokl.pdf 

Готовко А.Е. Тренинг как эффективная форма 

работы с педагогами 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/10/20171219-

gotovko_zan.docx 

Сладкина О.А.  «Процедура проведения ПМПК и 

оформление документации» 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20180311-

sladkina_vyst.docx 

Мешкова Т.Н. «Психологическая волна». Неделя 

психологии в ДОУ 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20180311-meshkova.doc 

Роденкова Н.Ю.  «Педагогическая песочница как 

средство и метод всестороннего 

развития детей дошкольного 

возраста» 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova.docx 

Роденкова Н.Ю.  Мастер-класс «Педагогическая 

песочница как средство и метод 

всестороннего развития детей 

дошкольного возраста» 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/12/20180311-

rodenkova_master-klass.docx 

Публикации в электронном виде  

Роденкова Н.Ю. Что делать если ребёнок кусается http://detsad27.org/?p=1562 

Роденкова Н.Ю. Влияние мультфильмов на 

психическое развитие ребенка 

http://detsad27.org/?p=1541 

Кузнецова О.Н. Как научиться вести себя в 

коллективе и не прослыть 

«агрессивным забиякой?» 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-

kak-nauchitsya-vesti-sebya-v-kollektive-

2829304.html 

Кузнецова О.Н. Памятка для учащихся 11 классов 

"Советы выпускникам по подготовке 

к ЕГЭ" 

https://infourok.ru/pamyatka-dlya-uchaschihsya-

klassov-soveti-vipusknikam-po-podgotovke-k-ege-

2829317.html 

Кузнецова О.Н. Презентация "Одаренные дети в 

школе и способы развития их 

способностей" 

https://infourok.ru/prezentaciya-odarennie-deti-v-

shkole-i-sposobi-razvitiya-ih-sposobnostey-

2829353.html 

 

Публикации в печатном виде 

ФИО учителя Название работы или материала Название журнала, газеты, сборника и т.п. 

Филимонова О.Г., 

СПГ 

Постановка новых задач 

образовательной деятельности 

гимназии на примере разработки 

программы развития  

Ольбинские чтения. Материалы V 

педагогических чтений, посвящённых памяти 

И.Б.Ольбинского. –Сергиев Посад, Канцлер, 

2017. – 380с. – с. 62-70. 

Когда воспитание состоялось  

 

«Учительская газета», №24 от 13 июня 2017 года   

В погоне за будущим  

 

«Учительская газета», №41 от 10 октября 2017 

года 

Смыслы против страха  

 

«Учительская газета», №47 от 21 ноября 2017 

года 

Будущее определяет каждый миг  

 

«Учительская газета», №02 от 9 января 2018 

года 

Вот и вышло испытание…  

 

«Учительская газета», №02 от 9 января 2018 

года 

Главное - быть на равных  

 

«Учительская газета», №07 от 13 февраля 2018 

года 

От растерянности до озарения  

 

«Учительская газета», №15 от 10 апреля 2018 

года 

Тележка с верхом  «Учительская газета», №19 от 8 мая 2018 года 

Готовко А.Е. Пора развлечься газета «Подмосковье сегодня» 16.08.2017 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-gurova_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-gurova_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-bulateckaya_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-bulateckaya_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-bulateckaya_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171019-bulateckaya_dokl.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171219-gotovko_zan.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/10/20171219-gotovko_zan.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-sladkina_vyst.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-sladkina_vyst.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-meshkova.doc
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-meshkova.doc
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova_master-klass.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova_master-klass.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova_master-klass.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2017/12/20180311-rodenkova_master-klass.docx
https://infourok.ru/prezentaciya-odarennie-deti-v-shkole-i-sposobi-razvitiya-ih-sposobnostey-2829353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-odarennie-deti-v-shkole-i-sposobi-razvitiya-ih-sposobnostey-2829353.html
https://infourok.ru/prezentaciya-odarennie-deti-v-shkole-i-sposobi-razvitiya-ih-sposobnostey-2829353.html
http://www.ug.ru/archive/70350
http://www.ug.ru/archive/71822
http://www.ug.ru/archive/72340
http://www.ug.ru/archive/73017
http://www.ug.ru/archive/73197
http://www.ug.ru/archive/73438
http://www.ug.ru/archive/74172
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Сидоренко Д.П. Эмпирические параметры 

социального Я подростков»»  

 

Вестник Российского Нового университета. 

Серия «Человек в современном мире». Выпуск 

1, 2017. С. 13-17. 

Сидоренко Д.П. Эмпирический анализ структуры 

социального Я школьников 

Вестник Российского Нового университета. 

Серия «Человек в современном мире». Выпуск 

1, 2018. С. 42-50. 

 

Аттестация педагогов-психологов РМО 

Педагоги-психологи Сергиево-Посадского муниципального района высшей квалификационной 

категории: 

Власова М.В. (СОШ №1),  

Шишкова Е.А. (ДОУ №3) являются членами зональных экспертных групп по аттестации 

педагогов-психологов.  

 
Предмет Количество Высшая Первая 

Подтвердили Повысили Подтвердили Повысили 

Психологи 9 2 3 1 3 

 

№ Ф.И.О. Учреждение Категория 

1 Бухарова Е.В. МБОУ «Начальная школа-

сад №6» 

первая 

2. Жукова И.Г. МБОУ СОШ №16 высшая 

3. Гурова О.В. МБДОУ №1 п. Богородское первая 

4. Болотова А.И. МБОУ НОШ №9 высшая 

5. Завальная М.К. МБОУ СОШ №12 высшая 

6. Сидоренко Д.П. МКОУ СОШ №7 VIII вида высшая 

7. Стрижевская О.Н. МБДОУ №75 первая 

8. Бурова О.Б. МБОУ СПГ высшая 

9. Данильченко А.Ю. МБОУ «Начальная школа-

сад №1» 

первая 

 

Планируемая аттестация 

Макаров А.Е., МБОУ СОШ №10, первая 

Игнатова Е.П., МБОУ «Гимназия №5», высшая 

Чебанова П.С., МБДОУ №6, первая 

Капридова Е.А., МБОУ СОШ №11, высшая 

Балакина Н.С., МБОУ СОШ №19, высшая 

Сальникова Н.Н., МБОУ СОШ №28, первая 

 

Курсы повышения квалификации на базе района 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях», 36 

часов, дата выдачи свидетельства 15.11.2017г., обучение с 

01.11.2017г. по 08.11.2017г., АНО ДПО «Московский 

институт безопасности жизнедеятельности» 

Филимонова О.Г.,  

Бурова О.Б.,  

Власова М.В.,  

Бабарина М.Ю.,  

Игнатова Е.П.,  

Кузнецова О.Н.,  

Макаров А.Е.,  

Миронова М.Ю.,  

Пучкова А.П.,  

Овчаренко А.В.,  

Шанскова Е.Ю.,  

Сальникова Н.Н.,  

Анохина О.С.,  

Корнилова Е.Ю. 

Семинар «Раннее выявление жестокого обращения с Бурова О.Б., 
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детьми», ГКУСО МО "Сергиево-Посадский СРЦН", 29-30 

марта 2018г., 16 часов 

Сальникова Н.Н. 

Корнилова Е.Ю. 

Кузнецова О.Н. 

Львова К.А. 

Пучкова А.П. 

«Консультирование в контексте сказочной песочной 

терапии. Эмоциональный интеллект» на базе МБДОУ №32, 

Санкт-Петербургский институт практической психологии 

«Иматон», Грабенко Т.М., 3-6 ноября 2017г., 36 часов 

Готовко А.Е. 

Кондрашова О.Ю. 

Корнелюк Л.В. 

Мешкова Т.Н. 

Николаева В.М. 

Поварова А.А.  

Роденкова Н.Ю. 

Стрижевская О.Н. 

Чебанова П.С. 

Шишкова Е.А. 

«Сказкотерапевтическая песочница в конфликтологии» на 

базе МБДОУ №3, Санкт-Петербургский институт 

практической психологии «Иматон», Грабенко Т.М., 30-

31.03, 1.04.2018., 24 часа 

Булатецкая Е.Н. 

Готовко А.Е. 

Кондрашова О.Ю. 

Корнелюк Л.В. 

Николаева В.М. 

Поварова А.А.  

Роденкова Н.Ю. 

Стрижевская О.Н. 

Чебанова П.С. 

Шишкова Е.А.  

 

Другие курсы: 
№ Ф.И.О. тема Место Часы 

1. Гурова О.В. Неропсихологическая реабилитацияи 

коррекция в клинической и 

образовательной  практике 

Московский Институт 

Психоанализа 

72 

3. Чебанова П.С. «Специфические и неспецифические 

особенности детей с 

эмоциональными нарушениями», 

сентябрь 2017  

на базе района,  МГОУ 36 

4. Николаева В.М. «Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройством аутистического 

спектра (РАС)». 

ФГБОУ ВО МГППУ,  

15.12.2017г. – 09.02. 2018г. 

72 часа  

«Технология самосбережения 

здоровья и жизненного оптимизма». 

АСОУ, с 16 марта г. по 01 июня 

2018г. 

72 часа 

5. Роденкова 

Н.Ю. 

Николаева В.М. 

«Диагностика нарушений 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста с первичным 

нарушением эмоций (раннего 

детского аутизма) и интеллекта 

(олигофрении в стадии 

имбецильности)» 

МГОУ, с 12 февраля 2018г. по 26 

февраля 2018г. 

36 часов 

6. Лебедева Н.Л. «Эмоциональные и поведенческие 

расстройства детей с ментальной 

недостаточностью» 

ДПО МОПУ, октябрь 2017 г. 36  

7. Кузнецова О.Н. Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием в сети 

Интернет 

«Единый урок», дистанционно 18 

 Кузнецова Семинар по программе коррекции и СРЦ, г. Сергиев Посад, январь- 18 часов 
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О.Н., 

Шанскова Е.Ю. 

профилактики разных форм 

девиантного поведения школьников 

«Мой трудный класс» 

март 2018 г. 

 Шанскова Е.Ю. «Командообразование в 

образовательном учреждении общего 

образования» 

АСОУ г.Москва, на базе района, с 

19.04.2018 по 31.05.2018г. 

72 

8. Балакина Н.С. Цикл обучающих семинаров для 

педагогов-психологов по теме 

«Внедрение новых форм 

профилактики наркомании в 

образовательном пространстве и 

медиа сфере» (обучение волонтёров) 

 

МО ГБОУ ДПО «Московский 

областной учебный центр», с 

20.06.2017 по 21.11.2017 

 

9. Капридова Е.А. «Арт-технологии в работе 

психолога» 

СРЦ 

г.Сергиев Посад, 2017 – 2018 

уч.год 

40 

«Эмоционально-образная терапия» Центр ЭОТ Линде Н.Д.  г.Москва, 

2017-2018 уч.год 

72 

10 Власова М.В. Методы работы с родителями и 

семьей в психотерапии ребенка 

Институт интегративной детской 

психотерапии и практической 

психологии «Генезис» 

Москва,  

25.08.2017  -  

13.05. 2018  

 

144 

Переподготовка 

11 Сидоренко Д.П. 

 

«Московский педагогический 

государственный университет». 

Факультет педагогики и психологии. 

Магистерская программа. 

Направление – Психология 

(37.04.01). Профиль – Позитивная 

психология в консультировании и 

управлении. 

МГОУ 

Сентябрь 2017 – по настоящее 

время 

Магистратура 

 

 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» по профилю 

«Олигофренопедагогика»  

МГОУ. Февраль 2017- 19 декабря 

2017 

648 

12 Гаврилова А.В. «Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

300 

Технологии 

 технология сотрудничества,  

 проектная деятельность,  

  флештренинг; 

 технологии групповой работы с использованием игровой терапии;  

 арттерапевтические технологии: сказкотерапия, цветотерапия, песочная терапия, 

куклотерапия. 

 Технологии профориентационной работы. 

 Технологии диагностической работы в начальной и средней школе. 

 Технологии индивидуальной развивающей и коррекционной работы. 

 Технологии работы с педагогами и родителями 

 технология психолого-педагогического сопровождение адаптации учащихся на сложных 

возрастных этапах (1,5,10 классы) (система работы с детьми, родителями, педагогами). 

 технология психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов. 

 Технология психологической подготовки детей к школе; 

 Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста; 

https://infourok.ru/kursy/148.html
https://infourok.ru/kursy/148.html
https://infourok.ru/kursy/148.html
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 Технология развития познавательной  активности и элементов логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста; 

 Технология развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста. 

 Технология психологической подготовки детей к школе; 

  технология коррекции эмоционально-волевой сферы детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;  

 технология сенсорного развития детей дошкольного возраста в условиях сенсорной 

комнаты.  

 Психокоррекционная технология помощи детям с ОНР. 

  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие». Крюкова С.В., Слободяник Н.П. М. 

 «Вкус и запах радости»: Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы. Никифорова 

Л.А.  

 «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению». 

Роньжина А.С. 

 «Приключения будущих первоклассников»: психологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А.  

 Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А.: «Приключения будущих первоклассников. 

120 развивающих заданий для дошкольников» 

 Крюкова С.В., Слободняк Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

«Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю.  

 Монакова Н.И. «Путешествие с гномом» 

 Технология профилактики эмоционального выгорания; 

 Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста; 

 Флештренинг 

 Здоровье сберегающие технологии 

 

11. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году. 

Методическая тема РМО: Освоение технологий формирования эмоционального 

интеллекта учащихся. 

Цель: Расширение методического арсенала управления формированием эмоциональной, 

мотивационно-смысловой сферы учащихся, техник саморегуляции и совладания в кризисных 

ситуациях.  

 Задачи:  
 Освоение диагностических и развивающих технологий, сопровождающих формирование 

эмоционального интеллекта учащихся. 

 Расширение методического арсенала при работе с учащимися с ОВЗ. 

 Организация системной работы по профилактике зависимости от ПАВ с использованием 

материалов социально-психологического тестирования на предмет выявления рисков 

употребление ПАВ. 

 Освоение методов профилактики аутоагрессивных проявлений и  вовлечения детей в 

рискованные группы соцсетей. 

 Обмен опытом при организации работы с родителями. 

 Освоение и внедрение в практику школы технологий медиации. 

 Работа в направлении профилактики психологического выгорания педагогов-психологов. 

 Условия для реализации темы:  

использование внутреннего потенциала (обмен опытом, сетевое взаимодействие); 

посещение обучающих семинаров, обучение на курсах повышения квалификации; 

приглашение специалистов различного уровня;  

взаимодействие с педагогами и со смежными структурами. 

Направления деятельности РМО. 
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 Организация сетевого взаимодействия специалистов-психологов с привлечением 

различных смежных служб с целью повышения эффективности профессиональной деятельности: 

разработать выездные РМО на базе разных школ. 

 Аттестация педагогов-психологов. 

 Повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы. 

 Представление опыта психологов района на областном уровне, публикации. 

 Расширение опыта участия учащихся в различных конкурсах и олимпиадах по психологии. 

 

Предлагаемая тематика курсов повышения квалификации (запрос) 

 Технологии медиации в образовательной среде.  

 Работа психолога с детьми ОВЗ. 

 Метафорические карты 

 Курсы АСОУ «Открытое восприятие в работе с детьми», Н. Бондаренко. 

 Техники психодрамы в групповой и индивидуальной работе. 

 Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

 Психологическая защита от профессионального выгорания. 

 Современные методы работы с родителями. 

 

 

 

Руководитель РМО психологов      Филимонова О.Г. 
 

 

 

https://www.ucheba.ru/program/708457
https://www.ucheba.ru/program/704824
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-56/

