Методическое объединение педагогов-психологов образовательных
учреждений Сергиево-Посадского городского округа
Анализ состояния и эффективности методической работы
в 2021-2022 учебном году
1. Количество психологов в РМО:
Учреждения
Общеобразовательные учреждения

количество
педагогов-психологов
36

Дошкольные учреждения

13

Учреждения других типов и видов: из них

2

Хотьковская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
V вида Московской области

1

Реабилитационный центр «Оптимист»

1
53

Итого
2. Категорийность:
Категория
Имеют высшую категорию
Имеют первую категорию
Без категории

Муниципальные
образовательные
учреждения
20
13
20

Другие
учреждения
района
2
0
0

Методическая тема РМО: Совершенствование методов психолого-педагогического
Методическая тема РМО: Совершенствование методов психолого-педагогического
сопровождения развития ребёнка в современных условиях
Цель: Освоение ресурсных технологий и технологий снижения психологических рисков.
Задачи:
Задача 1. Создание единого психологического пространства в связи с реорганизацией
образовательных организаций
Для решения данной задачи в сентябре 2021г. был организован Семинар «Опыт работы
педагога-психолога в условиях создания образовательных комплексов», выступающая – педагогпсихолог МБОУ СОШ №14 Миронова М.Ю.
В течение учебного года педагоги-психологи обменивались опытом реорганизации.
Данная проблема решалась и в ходе организации социально-психологического тестирования
учащихся на предмет выявления рисков раннего потребления ПАВ.
Задача 2. Профессиональное развитие педагогов и психологов в условиях
инновационного развития образования. Профилактика профессионального
выгорания.
В ходе реализации плана работы РМО по данному направлению было проведено:
ОО

Ф.И.О.
выступающего

Тема

Форма

МБДОУ
№32

Корнелюк Л.В.

«Организация взаимодействия педагога- Доклад с
психолога и музыкального руководителя презентацией
в ДОУ», ZOOM, 01.02.2022г.
на РМО
педагоговпсихологов

Кол-во
участн
иков
30

2
СПГ

Филимонова О.Г.

Гимназия
№5

Игнатова Е.П.

МБОУ
СОШ №16

Казанова Е.В.

ДОУ
Игра для
молодых
специалистов
СергиевоПосадского
г.о.
«Школа будущего создается сегодня»
Доклад,
Форум молодых учителей Сергиевопрезентация
Посадского округа, Гимназия №5,
для молодых
14.04.2022г.
педагогов
СергиевоПосадского
г.о.
Выступление «Сопровождение молодых Доклад с
педагогов через реализацию модели
элементами
наставничества» вебинар «Профилактика тренинга
эмоционального выгорания или шесть
ZOOM
шагов навстречу себе: стресс и ресурсы
его преодоления» В рамках
стажировочной площадки ЦНППМ
АСОУ
Чемпионат по функциональной
грамотности для молодых педагогов
05.04.2022г., СПГ, 05.04.2022г.

30

60

37

Нужно отметить, что проблема работы с педагогами в течение года решалась не так
активно, как могло бы быть.
Задача 3. Освоение технологий работы с учащимися «группы риска» и особыми
образовательными потребностями.
На решение данной задачи были направлены очень много мероприятий, вероятно,
это связано с насущными потребностями современной психологической практики.
Тема

Форма

Кол-во
участни
ков

МБОУ СОШ
№28

Ф.И.О.
выступающего
Сальникова
Н.Н.

«Приёмы работы с депрессией»,
25.01.2022г.

Доклад с
презентацией

6

МБОУ СОШ
№28

Сальникова
Н.Н.

«Формирование культуры и безопасного
образа жизни посредством УМК «Все
цвета кроме чёрного», 27.01.2022

Доклад
Zoom

40

СПГ

Филимонова О.Г. Выступление по теме «Организация
профилактической работы по итогам СПТ в
Сергиево-Посадском городском округе» на
зональной конференции «Профилактическая
работа по итогам социальнопсихологического тестирования
обучающихся» онлайн, 14.02.2022г.

Выступление
дистанционное

14

ОО

Выступления на Школе практической психологии в рамках VII Ольбинских чтений в СПГ 2425 февраля 2022г.
МБОУ СОШ
Миронова М.Ю. Профилактика девиантного поведения
Доклад с
30
№14
подростков
презентацией
МБОУ СОШ
Капридова Е.А. Самоповреждающее поведение
Доклад с
30
№11
подростков: причины, цели,
презентацией
психологическая помощь
МБОУ СОШ

Казанова Е.В.

Предпосылки развития девиантного

Доклад с

30

3
№16
МБОУ СОШ
№19

Балакина Н.С.

поведения у детей в семье
Опыт организации ресурсного класса для
детей с РАС при общеобразовательной
школе

презентацией
Доклад с
презентацией

30

Кроме этого, педагоги-психологи приняли участие в мероприятиях по данному
направлению регионального уровня:
Обучающий
семинар
для
руководителей, 28.09.21г.
заместителей руководителей по воспитательной
работе, социальных педагогов и педагоговпсихологов общеобразовательных организаций по
профилактике
суицидов
среди
несовершеннолетних
Зональная конференция «Профилактическая работа 14.02.2022г.
по
итогам
социально-психологического
тестирования обучающихся» онлайн,

г. Мытищи
АСОУ

Филимонова О.Г.
Бурова О.Б.
Игнатова Е.П.
Шанскова Е.Ю,

Центр
«Ариадна»,
МОМО

Форум «Безопасное детство»

19.04.2022г.

Вебинар «Профилактика медиазависимости» из
цикла «Актуальные проблемы практической
психологии образования»
Участие в областном вебинаре на тему
«Профилактика насильственных преступлений и
экстремизма в образовательной организации»
Вебинар «Организация воспитательной работы и
профилактика деструктивного поведения
обучающихся в образовательной организации»
Вебинар «Психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение обучающихся группы
суицидального риска»

26.05.2022г

Дистанционно,
АСОУ
ЦППО АСОУ,

Филлимонова
О.Г., Сальникова
Н.Н.., Власова
М.В., Белоножко
Н.И., Казанова
Е.В., Малахов
М.Л., Капридова
Е.А., Махнакова
С.Н., Пучкова
А.П., Корнилова
Е.А., Баранова
А.Н.
Игнатова Е.П.
Миронова М.Ю,
Филимонова О.Г.

14.04.22

АСОУ

Балакина Н.С.

23.03.2022г.

ФИОКО

Игнатова Е.П.

25.05.2022г.

ФИОКО

Игнатова Е.П.

Педагоги-психологи РМО прошли повышение квалификации по данному направлению:
Игнатова Е.П.

Завальная М.К.

«Профилактика и противодействие
АНО ДПО Санктдевиантному поведению в молодежной Петербургский
среде»
Институт Бизнеса и
Инноваций
Профилактика суицидального
АСОУ
поведения детей и подростков в
образовательных организациях

32

36 ч

Задача 4. Освоение ресурсных технологий.
Данная задача является системной и центральной в работе РМО педагогов-психологов,
решается ежегодно в рамках обмена опытом, посещения мероприятий различного уровня,
повышения квалификации на курсах.
В 2021-2022 учебном году по данному направлению было проведено:

4
12.10.2021 СПГ

Семинар

Игровой практикум «Настольная игра-диалог о разумном
образе жизни «Созвездие ЗУС». Ведущая – к.п.н.,
специалист ГКУСО МО «Сергиево-Посадский СРЦ для
несовершеннолетних» Ушакова Т.О.
23.12.2021 СПГ
Семинар
Практический семинар «Ресурсные техники в практике
школьного психолога». Ведущая педагог-психолог МБОУ
СОШ №1 Власова М.В.
Состоялись следующие выступления:
ОО
Ф.И.О.
Тема
Форма
Кол-во
выступающего
участн
иков
Круглый стол на РМО педагогов-психологов «Организация психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. Новые подходы»,
23.11.2021г.
МБОУ СОШ Махнакова С.Н.
«Сопроповждение профессионального
Доклад с
15
№18
самоопределения с использованием
презентацией
материалов Г.В. Резапкиной»,
23.10.2021г
СПГ
Филимонова О.Г. «Система сопровождения професДоклад с
15
сионального и личностного развития
презентацией
старшеклассников гимназии»,
23.10.2021г.
МБОУ «СОШ Балакина Н.С.
«Опыт реализации проекта «Билет в
Доклад с
15
№19»
будущее» с целью помощи подросткам презентацией
в самоопределении», 23.10.2021г
МБОУ СОШ Миронова М.Ю. «Опыт реализации проекта «Билет в
Доклад
15
№14
будущее» с целью помощи подросткам
в самоопределении», 23.10.2021г
Выступления на РМО педагогов-психологов Сергиево-Посадского г.о.
МБОУ СОШ Власова М.В.
«Особенности восприятия гендерных
Сообщение
15
№1
ролей современной молодёжью»,
19.04.2022г.
МБДОУ №3
Шишкова Е.А.
«Метода системных решений Е.
Сообщение
15
Павловской в ситуациях решения
проблем, связанных с восприятием
гендерных ролей», 19.04.2022г.
Выступления на Школе практической психологии в рамках VII Ольбинских чтений в СПГ 2425 февраля 2022г.
СПГ
Карелина Л.Л.
ЗОЖ как средство профилактики
Доклад с
30
стресса у подростков
презентацией
МБОУ
Игнатова Е.П.
Социально-значимая практика
Доклад с
30
«Гимназия
«сверстник-сверстнику» как
презентацией
№5»
возможность развития ценностей
здорового образа жизни у детей и
подростков
МБОУ СОШ Махнакова С.Н.
Психологическая подготовка учащихся Мастер-класс 30
№19
к сдаче ЕГЭ
СПГ
Филимонова О.Г. Учебная мотивация: сберегающий
Доклад с
30
режим
презентацией
По проблеме сопровождения самоопределения подростков было проведено открытое
занятие:

5
СПГ

Филимонова О.Г.

Занятие кружка «Технологии выбора профессии» Открытое
для учащихся 9 параллели по теме «Выбор как занятие
процесс решения задачи». 14.01.2022г.

Участниками РМО были пройдены курсы повышения квалификации по данному
направлению:
Баранова А.
Медиативные
практики
в Московский
городской 32ч.
профессиональной педагогической педагогический
деятельности
университет
Казанова Е.В.
Профилактика,
диагностика
и ООО
«Центр 72ч.
коррекция
отклоняющегося непрерывного образования
поведения подростков
и инноваций»
г. Санкт - Петербург
Махнакова
Организация
и
содержание Волгоградская
144ч
С.Н.
деятельности
школьных
служб Гуманитарная
Академия .
примирения.
Практика профессиональной
восстановительной
медиации
в подготовки специалистов
современном
образовательном социальной сферы (АНО
пространстве
ДПО «ВГАППССС»)
Задача 5. Совершенствование методов и технологий работы с родителями.
По данной проблематике состоялись следующие мероприятия:
ОО

Ф.И.О.
Тема
выступающего

Форма

Кол-во
участн
иков
Выступления на Школе практической психологии в рамках VII Ольбинских чтений в СПГ 2425 февраля 2022г.
МБОУ СОШ
Казанова Е.В. Особенности работы педагога-психолога Мастер-класс 30
№16
с родителями подростков с девиантным
поведением
МБОУ СОШ
Власова М.В. Организация профилактической работы с Мастер-класс 30
№1
родителями
Выступление на РМО педагогов-психологов
25.01.2022

СПГ

Организация работы с родителями учащихся с целью
профилактики асоциальных проявлений. Выступающий – педагогпсихолог МБОУ СОШ №16 Казанова Е.В.

Были пройдены следующие курсы повышения квалификации:
Балакина Н.С.

Навигация и консультирование родителей
(законных представителей), а также лиц,
желающих принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения
родителей

Институт
коррекционно
й педагогики
РАО

36ч.

Задачи выполнены, тематика заседаний РМО отвечает определённым на 2021-2022
году направлениям деятельности.
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4. Проведение заседаний РМО
Дата

30.08.2021
21.09.2021

12.10.2021

12.10.2021

20.10.2021

23.11.2021

23.12.2021

25.01.2022

01.02.2022

24-25
февраля
2022
22.03.2022

Место

Форма
РМО
РМО

тема
онлайн
Согласование рабочих программ
СПГ
Семинар «Опыт работы педагога-психолога в
условиях создания образовательных
комплексов», выступающая – педагог-психолог
МБОУ СОШ №14 Миронова М.Ю.
онлайн
РМО
Онлайн-семинар «Планета – наш общий дом».
педагоговОпыт организации дополнительного
психологов образования в ДОУ. Ведущая – педагогДОУ
психолог МБДОУ №37 Сладкина О.А.
СПГ
Семинар
Игровой практикум «Настольная игра-диалог о
разумном образе жизни «Созвездие ЗУС».
Ведущая – к.п.н., специалист ГКУСО МО
«Сергиево-Посадский СРЦ для
несовершеннолетних» Ушакова Т.О.
Гимназия Семинар для «Организация работы педагога-психолога
№5
молодых
образовательного учреждения в современных
специалистов условиях». Ведущая – педагог-психолог МБОУ
«Гимназия №5 г. Сергиева Посада» Игнатова
Е.П.
СПГ
Круглый стол «Организация
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения старшеклассников. Новые
подходы»
СПГ
Семинар
Практический семинар «Ресурсные техники в
практике школьного психолога». Ведущая
педагог-психолог МБОУ СОШ №1 Власова
М.В.
СПГ
Семинар
Семинар «Профилактические мероприятия в
образовательном процессе»
1. Приёмы работы с депрессией. Выступающий
педагог-психолог МБОУ СОШ №28
Сальникова Н.Н.
2. Организация работы с родителями учащихся с
целью профилактики асоциальных проявлений.
Выступающий – педагог-психолог МБОУ СОШ
№16 Казанова Е.В.
онлайн
РМО
«Организация взаимодействия педагогапедагоговпсихолога и музыкального руководителя в
психологов ДОУ». Ведущая Корнелюк Л.В., педагогДОУ
психолог МБДОУ №32
онлайн
Семинар
Школа практической психологии в рамках
Седьмых Открытых Ольбинских чтений
СПГ

Семинар

05.04.2022

СПГ

19.04.2022

СПГ

Мастеркласс
Семинар

«Сенсорная интеграция на коррекционных
занятиях». Ведущая – педагог-психолог СРЦ
«Оптимист» Булатецкая Е.Н.
Чемпионат по функциональной грамотности для
молодых педагогов
Круглый стол «Особенности восприятия
гендерных ролей современными подростками»
Выступающие: педагог-психолог МБОУ СОШ

участники часы

18
20

2
2

8

2

7

2

6

2

15

2

7

2

6

2

30

2

30

2

20

2

2
15

2
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26.04.2022

онлайн

17.05.2022

МБОУ
СОШ
№16

РМО
педагоговпсихологов
ДОУ
Консультац
ия

№1 Власова М.В., педагог-психолог МБДОУ
№3 Шишкова Е.А., сотрудник Академии
системных решений Романова З.Л.
Практический семинар «Психологические
программы для детей старшей и
подготовительной группы ДОУ». Ведущая –
педагог-психолог МБДОУ №37 Сладкина О.А.
Консультация по подготовке к аттестации.
Ведущая – педагог-психолог МБОУ СОШ №16
высшей категории Казанова Елена
Владимировна

8

2

5

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 повышения квалификации. 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, в 2021 году была заметна
тенденция снижения посещаемости РМО

5. Организация и проведение открытых мероприятий.
5.1 Открытые занятия и выступления
ОУ

Психолог

МБДОУ №32

МБОУ СОШ
№1
МБДОУ №24

СПГ

МБОУ
№14

СОШ

МБДОУ №37
МБОУ
«Гимназия №5

Тема

Форма

Открытые занятия и мастер-классы (муниципальный уровень)
Корнелюк Л.В.
Презентация индивидуальных ноябрь Открытый
2021г.познавательно-исследовательских
просмотр
проектов: «Все увижу – все узнаю»
Доклад
(Колосов Степан), «Вулканы» (Попов
Дима) на РМО воспитателей СергиевоПосадского г.о.
Власова М.В.
Практический
семинар
«Ресурсные Мастер-класс
техники в практике школьного психолога»
23.12.2021г.
Роденкова Н.Ю.
Занятие по теме «Холодное сердце» на
Открытое
Районном семинаре для воспитателей
занятие по
Сергиево-Посадского городского округа,
речевому
28.01.2022,
развитию
МБДОУ «ДОУ №27»
(совместно с
учителемлогопедом)
Филимонова О.Г. Занятие кружка «Технологии выбора Открытое
профессии» для учащихся 9 параллели по занятие
теме «Выбор как процесс решения
задачи». 14.01.2022г.
Тематические выступления на РМО (муниципальный уровень)
Миронова М.Ю.
«Опыт работы педагога-психолога в Доклад
условиях
создания
образовательных
комплексов», 15.19.2020.
Сладкина О.А.
«Опыт организации дополнительного Доклад с
образования в ДОУ», 12.10.2021г.
презентацией
Игнатова Е.П.
«Организация работы педагога-психолога Семинар
образовательного
учреждения
в

Кол-во
участнико
в

60

7

30

21

20

8
6

8
г.
Сергиева
Посада»
СПГ
Филимонова О.Г.
психолог
Махнакова С.Н.
МБОУ СОШ
№18
МБОУ «СОШ Балакина Н.С.
№19»
МБОУ
№14

СОШ Миронова М.Ю.

МБОУ СОШ
№28

Сальникова Н.Н.

МБОУ СОШ
№16

Казанова Е.В.

современных условиях», 20.10.2022г.
«Система
сопровождения
профессионального и личностного развития
старшеклассников гимназии», 23.10.2021г.
«Сопроповждение профессионального
самоопределения с использованием
материалов Г.В. Резапкиной», 23.10.2021г
«Опыт реализации проекта «Билет в
будущее» с целью помощи подросткам в
самоопределении», 23.10.2021г
«Опыт реализации проекта «Билет в
будущее» с целью помощи подросткам в
самоопределении», 23.10.2021г
«Приёмы работы с депрессией»,
25.01.2022г.

Доклад с
презентацией

15

Доклад с
презентацией

15

Доклад с
презентацией

15

Доклад

15

Доклад с
презентацией

6

«Организация работы с родителями Доклад с
6
учащихся
с
целью
профилактики презентацией
асоциальных проявлений», 25.01.2022г.
МБДОУ №32 Корнелюк Л.В.
«Организация взаимодействия педагогаДоклад с
30
психолога и музыкального руководителя презентацией
в ДОУ», 01.02.2022г.
СРЦ
Булатецкая Е.Н.
«Сенсорная интеграция на
Доклад с
20
«Оптимист»
коррекционных занятиях», 22.03.2022г.
презентацией
МБОУ СОШ
Власова М.В.
«Особенности восприятия гендерных
Сообщение
15
№1
ролей современной молодёжью»,
19.04.2022г.
МБДОУ №3
Шишкова Е.А.
«Метода
системных
решений
Е. Сообщение
15
Павловской
в
ситуациях
решения
проблем, связанных с восприятием
гендерных ролей», 19.04.2022г.
МБДОУ №37 Сладкина О.А.
«Психологические программы для детей
Доклад с
6
старшей и подготовительной группы
презентацией
ДОУ», 26.04.2022г.
Тематические выступления на муниципальном уровне
Гимназия №5 Игнатова Е.П.
«Школа будущего создается сегодня»
Доклад,
60
Форум молодых учителей Сергиевопрезентация
Посадского округа, Гимназия №5,
14.04.2022г.
СПГ
Филимонова О.Г. Чемпионат
по
функциональной Игра
30
грамотности для молодых педагогов
05.04.2022г., СПГ, 05.04.2022г.
МБОУ СОШ Сальникова Н.Н.
«Формирование культуры и безопасного
Доклад
40
№28
образа жизни посредством УМК «Все
Zoom
цвета кроме чёрного», 27.01.2022
Тематические выступления на региональном и всероссийском уровнях, работа в жюри,
участие в проектах
МБОУ
Игнатова Е.П.
«Гимназия №5»
СПГ

Филимонова О.Г.

Предзащита проектов Международного
конкурса «ДоброВолец-ПРО», 12 апреля
2022г., Дом правительства МО, г.
Красногорск
Выступление
по
теме
«Организация
профилактической работы по итогам СПТ в

Презентация
проекта

70

Выступление
дистанционное

14

9

МБОУ СОШ№2 Рясова Е.В.

МБОУ СОШ
№14
МБОУ СОШ
№16

Миронова М.Ю.
Казанова Е.В.

Сергиево-Посадском городском округе» на
зональной конференции «Профилактическая
работа
по
итогам
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся» онлайн, 14.02.2022г.
Выступление «Психологическое
сопровождение процесса духовнонравственного воспитания школьников» на
РМО по предметам духовно-нравственного
воспитания в Краеведческом музее
13.01.2022г.
Районный отборочный этап по компетенции
«Психология» чемпионата Абилимпикс
Выступление
«Сопровождение
молодых
педагогов
через
реализацию
модели
наставничества» вебинар «Профилактика
эмоционального выгорания или шесть шагов
навстречу себе: стресс и ресурсы его
преодоления» В рамках стажировочной
площадки ЦНППМ АСОУ

Выступление

24

организация

-

Доклад с
37
элементами
тренинга ZOOM

Выступления на VII Открытых Ольбинских чтениях 24-25 февраля 2022г.
(Школа практической психологии)
СПГ
Карелина Л.Л.
ЗОЖ как средство профилактики стресса Доклад с
у подростков
презентацией
МБОУ СОШ
Миронова М.Ю.
Профилактика девиантного поведения
Доклад с
№14
подростков
презентацией
МБОУ
Игнатова Е.П.
Социально-значимая практика
Доклад с
«Гимназия
«сверстник-сверстнику» как возможность презентацией
№5»
развития ценностей здорового образа
жизни у детей и подростков
МБОУ СОШ
Капридова Е.А.
Самоповреждающее поведение
Доклад с
№11
подростков: причины, цели,
презентацией
психологическая помощь
МБОУ СОШ
№16
СПГ

Казанова Е.В.

МБОУ СОШ
№19

30
30

30

30

Балакина Н.С.

Опыт организации ресурсного класса для
детей с РАС при общеобразовательной
школе

Доклад с
презентацией
Доклад с
презентацией
Доклад с
презентацией

МБОУ СОШ
№19
МБОУ СОШ
№16

Махнакова С.Н.

30

МБОУ СОШ
№1

Власова М.В.

Психологическая подготовка учащихся к Мастер-класс
сдаче ЕГЭ
Особенности работы педагога-психолога Мастер-класс
с родителями подростков с девиантным
поведением
Организация профилактической работы с Мастер-класс
родителями

Филимонова О.Г.

Казанова Е.В.

Предпосылки развития девиантного
поведения у детей в семье
Учебная мотивация: сберегающий режим

30

30
30

30

30

Психологи района принимали участие в проведении социально-психологического
тестирования обучающихся на предмет определения рисков формирования зависимости от
наркотических средств и психоактивных веществ октябре-ноябре 2021г.
СПГ, СОШ №1, СОШ №28 принимали участие в апробации новой методики СПТ
Уральского педагогического института – 17.05.2022г.-20.05.2022г.
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5.2. Участие в мероприятиях регионального (и др.) уровней
Тема

дата
Региональный уровень
Региональный
Форум
«Образование 27.08.2020г.
Подмосковья: территория возможностей»

место

участник

Красногорск,
Дом
Правительства
Центр
управления
социально педагогической
поддержкой
детства
Института
педагогической
рискологии
АСОУ
г. Мытищи
АСОУ

Филимонова О.Г.

15.11.2021г.

МОМО

Игнатова Е.П.

18.11.2021г

АСОУ

Игнатова Е.П.

25.11.21

Центр
практической
психологии
образования
Института
педагогической
рискологии
АСОУ
Центр
«Ариадна»,
МОМО

Игнатова Е.П.

Областной вебинар «Подготовка и проведение
социально-психологического тестирования в
образовательных организациях в 2021 году»»

27.09.2021г.

Обучающий семинар для руководителей,
заместителей руководителей по воспитательной
работе, социальных педагогов и педагоговпсихологов общеобразовательных организаций
по
профилактике
суицидов
среди
несовершеннолетних
Заседание межведомственной комиссии по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций в Московской области в режиме
видеоконференцсвязи
Всероссийское совещание для руководителей и
специалистов
психолого-медикопедагогических комиссий и центров психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи, дистанционнно
Областная научно-практическая конференция
психологов образования Московской области
«Психолого-педагогическое сопровождение: от
успешной
практики
к
конкретным
рекомендациям» Дистанционно.

28.09.21г.

Зональная конференция «Профилактическая 14.02.2022г.
работа по итогам социально-психологического
тестирования обучающихся» онлайн,

Форум «Безопасное детство»

19.04.2022г.

Отчётно-методическая конференция по итогам 20.04.2022г.
СПТ.

Дистанционно,
АСОУ
Дистанционно,
Центр
«Ариадна»,
МОМО

Игнатова Е.П.

Филимонова О.Г.
Бурова О.Б.
Игнатова Е.П.
Шанскова Е.Ю,

Филлимонова
О.Г., Сальникова
Н.Н.., Власова
М.В., Белоножко
Н.И., Казанова
Е.В., Малахов
М.Л., Капридова
Е.А., Махнакова
С.Н., Пучкова
А.П., Корнилова
Е.А., Баранова
А.Н.
Игнатова Е.П.
Миронова М.Ю,
Филимонова О.Г.

11
18.05.2022г.

Вебинар по подготовке отчётов по СПТ

Вебинар «Профилактика медиазависимости» из 26.05.2022г
цикла «Актуальные проблемы практической
психологии образования»
Участие в проекте Минобразования МО и ГБОУ Октябрь 2021г.
ВО АСОУ “Карта талантов Подмосковья” по
пилотированию
комплексной
системы
профориентации для учащихся 7-11 классов
Участие
школы в качестве зональной Март 2022г.
консультационной площадки
федерального
проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2022 году
Участие в областном вебинаре на тему 14.04.22
«Профилактика насильственных преступлений и
экстремизма в образовательной организации»
Федеральный уровень
Вебинар «Организация воспитательной работы 23.03.2022г.
и профилактика деструктивного поведения
обучающихся в образовательной организации»
Вебинар «Психолого-педагогическое и медико- 25.05.2022г.
социальное
сопровождение
обучающихся
группы суицидального риска»

Участие во Всероссийском
проекте по ранней профессиональной
ориентации обучающихся 6-11 классов
«Билет
в будущее» в качестве педагога-навигатора

Дистанционно,
Центр
«Ариадна»,
МОМО
ЦППО АСОУ,

Филимонова О.Г.

МБОУ «СОШ
№19»

Балакина Н.С.

МБОУ «СОШ
№19»

Балакина Н.С.

АСОУ

Балакина Н.С.

ФИОКО

Игнатова Е.П.

ФИОКО

Игнатова Е.П.

СентябрьМБОУ «СОШ
ноябрь 2021г., №19»
Май 2022г.
СергиевоПосадский
социальноэкономический
техникум
СергиевоПосадский
колледж

Филимонова О.Г.

Балакина Н.С.

Международный уровень

Международный
слет
Общероссийской
организации «Общее дело»

Игнатова Е.П.
г.о. Мытищи,
деревня
Аксаково,
ФБЛПУ «ЛРЦ
«Подмосковье
» ФНС России»

добровольцев 16.05.22 –
общественной 19.05.22

6. Сводная таблица посещаемости мероприятий в рамках РМО

дата

30.08.2021

21.09.2021

12.10.2021

12.10.2021

20.10.2021

23.11.2021

23.12.2022

25.01.2022

01.02.2022

14.02.2022

24.02.2022

25.02.2022

22.03.2022

05.04.2022

19.04.2022

26.04.2022

17.05.2022

Посещаемость РМО в 2021-2022 году:

кол-во

11

20

8

7

6

15

7

6

30

14

30

30

20

5

15

8

5

12

7. Проведение предметных олимпиад.
Проведение предметных конкурсов для учащихся
Название

Количество участников

Московский областной чемпионат
4
Абилимпикс
X открытый Всероссийский конкурс по СОШ №14 – 11 чел.
психологии «Юный психолог»,
СОШ №16 – 4 чел.
МБОУ ДТДМ «Истоки»
Гимназия №5 – 5 чел.
СОШ №19 – 2 чел.
ДТДМ «Истоки» – 11
чел.
СПГ– 11 чел.
СОШ №2 – 1 чел.
Сош №28 – 1 чел.
Международный
конкурс
социальных Гимназия
№5,
5
проектов «Доброволец-ПРО» (организатор участников
Общероссийская общественная организация
«Общее дело»)
Игра-конкурс профориентации по Сергиево- Гимназия №5
Посадскому городскому округу «Стране СПГ
нужны кадры» (ДТДМ «Истоки»)
XXVI Региональный конкурс для
СПГ, 3 участника
обучающихся
школ
и
колледжей "Творчество юных"

Количество призовых мест

3
Победители:
ДТДМ
«Истоки», СПГ, Гимназия
№5
Призёры: СПГ (2), ДТДМ
«Истоки» (2), СОШ №28,
СОШ №14

Финалисты - 5

1 победитель 1 призёр

В организации олимпиады принимали участие педагоги-психологи Бурова О.Б. (СПГ),
МахнаковаС.Н. (СОШ №18), Миронова М.Ю. (СОШ №14), Игнатова Е.П. (Гимназия №5).
8.Участие
ОУ

МБДОУ
№1
МБОУ
«СОШ
№16
МБОУ
СОШ №11

МБОУ
СОШ №28

педагогов РМО в профессиональных и творческих конкурсах.
Название конкурса

Психолог

Педагог-психолог Подмосковья-21

Карпенко
М.А.
Казанова Е.В.

региональный

участник

региональный

участник

Капридова
Е.А.

федеральный

победитель

Сальникова
Н.Н.

муниципальный

лацреат

Педагог-психолог Подмосковья-22
Всероссийский профессиональный
педагогический конкурс для
психологов, номинация
"Консультация педагогапсихолога», АНО «Научнообразовательный центр
педагогических проектов»
«Воспитать человека»

Статус

Результат

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
Участие в региональном профориентационном проекте «Карта талантов Подмосковья»
Участие в федеральном проекте по ранней профориентации «Билет в будущее»
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10.

Публикации педагогами-психологами
методического содержания

материалов

учебно-

Публикации на сайте РМО
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/02/20220613kapridova.pdf

Капридова Е.А. Cамоповреждающее поведение
подростков: причины, цели,
психологическая помощь
Филимонова
Учебная мотивация: сберегающий
О.Г.
режим
Булатецкая Е.Н. Что такое проприоцепция?

https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/02/20220613filimonova_motivaciya.pdf

https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2021/10/20220323bulateckaya_propriocepciya.pdf

Булатецкая Е.Н. Сенсорная интеграция в работе педагога- https://psiholog-rmo.ru/wp/wpпсихолога. Выступление

content/uploads/2021/10/20220323bulateckaya_sens_integr.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpБулатецкая Е.Н. Сенсорная интеграция в работе педагогапсихолога. Презентация
content/uploads/2021/10/20220323sens_integr.pdf
Миронова М.Ю. Опыт работы педагога-психолога в условиях https://psiholog-rmo.ru/wp/wpсоздания образовательного комплекса
content/uploads/2021/09/20210922mironova_doklad.pdf
Карпенко М.А.
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpВизитная карточка
content/uploads/2021/09/20210922viz_karpenko.pdf
Казанова Е.В.
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpПрограмма занятий для педагогов «Шесть
шагов навстречу себе: стресс и ресурсы его content/uploads/2021/06/20211011progr_kazanova.pdf
преодоления
Филимонова
О.Г.

Система сопровождения самоопределения
старшеклассников гимназии
Программа занятий для учащихся 9
классов«Технология выбора профессии»

Сальникова Н.Н. Приёмы работы с депрессией
Казанова Е.В.

Предпосылки развития девиантного
поведения у детей

Казанова Е.В.

Особенности работы педагога-психолога с
родителями детей с девиантным
поведением

Корнелюк Л.В.,
Маштакова
И.В.,
Мартьянова
Е.Г., Куренкова
Т.А.
Корнелюк Л.В.,
Бердина Т.Н.

Использование музыки в период адаптации
детей к детскому саду

Капридова Е.А.

Организация взаимодействия педагогапсихолога и музыкального руководителя в
ДОУ

https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2021/10/20211124fili_prez.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2010/07/20170713progr_9_16.doc

https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/03/20220324salnikova.pptx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/03/20220324kazanova_1.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/03/20220324kazanova_2.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/02/20220201muzika_korneluk.pdf

https://psiholog-rmo.ru/wp/wpcontent/uploads/2022/02/20220201psiholog_muzruk.pdf

Публикации в электронном виде
https://xn--80aakcbevmvw9p.xn--p1ai
«Арт-терапия в консультировании детей и
подростков» // Педагогическая академия

14
Капридова Е.А.

современного образования
«Тревога перед экзаменами в практике https://urok.1sept.ru/articles/691294
индивидуального
консультирования
подростков» // Открытый урок.

11. Аттестация педагогов-психологов РМО
Педагоги-психологи Сергиево-Посадского муниципального района высшей квалификационной
категории:
Власова М.В. (СОШ №1),
Шишкова Е.А. (ДОУ №3),
Казанова Е.В. (СОШ №16)
являются членами зональных экспертных групп по аттестации педагогов-психологов.
Предмет

Количество

Психологи

1

№
1

Ф.И.О.
Миронова М.Ю.

Высшая
Подтвердили
Повысили
1
0

Учреждение
МБОУ СОШ №14

Первая
Подтвердили
Повысили
0
0

Категория
Высшая
08.11.2021

Планируемая аттестация

Чебанова П.С.

МБДОУ №6

Первая,
19.01.2018

12.Курсы повышения квалификации:
№

Ф.И.О.

тема

Место

1.

Игнатова Е.П.

2.

Игнатова Е.П.

3.
5.

Завальная М.К.
Завальная М.К.

4.

Роденкова Н.Ю.

5.

Корнелюк Л.В.

6.

Корнелюк Л.В.

«Профилактика и противодействие
АНО ДПО Санктдевиантному поведению в молодежной Петербургский
среде»
Институт Бизнеса и
Инноваций
«Профессионально-педагогическая
ООО «Высшая школа
компетентность педагога
делового
дополнительного образования в
администрирования»
условиях ФГОС»
Нейропсихология детского возраста
ООО «Инфоурок»
Профилактика суицидального
АСОУ
поведения детей и подростков в
образовательных организациях
Воспитательная деятельность в
АСОУ
дошкольной образовательной
организации: от проектирования к
успешной реализации
Дошкольное образование и специфика Образовательная
развития
программ
дошкольного платформа «Кафедра
образования
во
взаимосвязи
с педагогики РФ»
обновленными ФГОС-21 начального и Г. Брянск
общего образования. Новые цифровые
платформы Минпросвещения РФ
Дошкольное
образование
и Образовательная
организация
воспитательной, платформа «Кафедра
образовательной,
просветительской педагогики РФ»
работы в рамках Года культурного Г. Брянск

Час
ы
32

72

72
36 ч
72ч.

144ч
.

144ч
.

15
7.

Баранова А.

8.

Капридова Е.А.

9.

Капридова Е.А.

10.

Миронова М.Ю.

11.

Миронова М.Ю.
Балакина Н.С.

12.

Казанова Е.В.

13.

Казанова Е.В.

14.

Махнакова С.Н.

15.

Балакина Н.С.

наследия народов России
Медиативные
практики
в Московский
профессиональной
педагогической городской
деятельности
педагогический
университет
Работа с Внутренним Ребенком и Центр эмоциональноВнутренним родителем методами ЭОТ образной
терапии
Линде Н.Д.
Нетрадиционные методы арт-терапии
Учебно-методический
центр
при
издательстве
«Генезис»
Подготовка региональных экспертов ГБОУ «Московский
конкурсов
профессионального государственный
мастерства «Абилимпикс»
университет пищевых
производств»
Методы
и
технологии
про АНО
«Центр
ориентационной работы педагога- непрерывного
навигатора Всероссийского проекта развития личности и
«Билет в будущее»
реализации
человеческого
потенциала»
Профилактика,
диагностика
и ООО
«Центр
коррекция отклоняющегося поведения непрерывного
подростков
образования
и
инноваций»
г. Санкт - Петербург
Взаимодействие
с
семьей, ООО
«Центр
находящейся в трудной жизненной непрерывного
ситуации
образования
и
инноваций»
г. Санкт - Петербург
Организация
и
содержание Волгоградская
деятельности
школьных
служб Гуманитарная
примирения.
Практика Академия
восстановительной
медиации
в профессиональной
современном
образовательном подготовки
пространстве
специалистов
социальной
сферы
(АНО
ДПО
«ВГАППССС»)
Навигация
и
консультирование Институт
родителей (законных представителей), коррекционной
а также лиц, желающих принять на педагогики РАО
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей

32ч.

72ч.
32ч.

72ч.

72ч.

72ч.

72ч.

144ч
.

36ч.

Переподготовка
№

Ф.И.О.

тема

Место

1.

Шишкова Е.А.

Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология развития ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ»

АСОУ

Час
ы
В
проц
ессе
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.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 развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств
личности;
Технология психологической коррекции отклоняющегося поведения подростков;
Технология профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде
Технология психологического развития младших школьников (Н.П. Локалова)
Технология психологическое сопровождение взаимодействия учителя и учащихся (Р.В.
Овчарова)
Технология психологической подготовки детей к школе;
Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста;
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»
Эмоциональное развитие детей старшего дошкольного возраста (Н.И. Монакова)
Технология профилактики эмоционального выгорания;
Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста;
Психологическая подготовка детей к школьному обучению. И.Л. Арцишевская
Флештренинг
Здоровье сберегающие технологии
Технология профилактики суицидального риска
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• Психологическое сопровождение первоклассников на этапе адаптации к школьному
обучению (И.В. Возняк, С.А. Коробкина);
• Психологическое сопровождение пятиклассников на этапе адаптации к обучению в
средней школе (И.В. Возняк, С.А. Коробкина, Т.А. Крайникова);
• Психологическое сопровождение подготовки выпускников к экзаменам (М.Ю.Чибисова);
• Технология организации сотрудничества семьи и школы (М.В.Москвина)
14. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году.
В ситуации внедрения новых ФГОС НОО и ООО на первый план выдвигается проблема
организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и педагогов.
Остаются актуальными вопросы организации школьной службы медиации, профилактики
асоциальных явлений, буллинга, суицидального поведения, создания бесконфликтной среды. В
условиях быстрых изменений требуется методическая и психологическая поддержка педагогов.
Вместе с тем требует внимания сопровождение учащихся с ОВЗ.
Методическая тема РМО: Совершенствование методов психолого-педагогического
сопровождения развития ребёнка в условиях перехода на новые ФГОС НОО и СОО
Цель: Формирование психологической культуры участников образовательного процесса в
условиях внедрения новых ФГОС НОО и СОО.
Задачи:
Организация психолого-педагогического сопровождения перехода на новые ФГОС НОО и
ООО.
Участие педагогов-психологов в реализации рабочих программ воспитания
образовательных организаций.
Освоение коучингового подхода в работе с участниками образовательных отношений.
Освоение ресурсных технологий и технологий снижения психологических рисков
Освоение технологий работы с учащимися «группы риска» и особыми образовательными
потребностями.
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.
1. Организация сетевого взаимодействия специалистов-психологов с привлечением
различных смежных служб с целью повышения эффективности профессиональной
деятельности.
2. Повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы.
3. Представление опыта психологов района на областном уровне, публикации.
4. 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.
• Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
• Психологическая защита от профессионального выгорания.
• Современные методы работы с родителями.
• Работа психолога в условиях внедрения новых ФГОС НОО и ООО.

Руководитель РМО психологов

Филимонова О.Г.

