
Анализ состояния и эффективности методической работы  

в 2015-2016 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 31 

Дошкольные учреждения 15 

Учреждения других типов и видов: из них 12 
Хотьковская  специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  

V вида Московской области 

1 

ГКУ СОМО «Сергиево-Посадский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
3 

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

ГБПОУ МО «СОП социально-экономический техникум» 1 
Школа Преподобного Сергия Радонежского (Топорково) 2 

Итого  58 

2. Категорийность (включая декретников):  

Категория Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Другие 

учреждения 

района 

Имеют высшую категорию 10 3 

Имеют первую категорию 12 2 

Б/К 24 7 

 

3. Методическая тема РМО: Освоение новых технологий профессиональной 

деятельности в связи с переходом на стандарты нового поколения. 

Цель: Освоение новых технологий диагностики и формирования УУД в контексте 

перехода на ФГОС 

Задачи: 

 1. Освоение диагностических и развивающих технологий при переходе на ФГОС. 

Методическая поддержка педагогов в условиях перехода на ФГОС и организации внеурочной 

деятельности. 

 На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

• Выступление педагога-психолога НОШ №9 А.И. Болотовой по теме: «Практические методы 

развития познавательной сферы школьника», 14.10.2015г. 

• Корнилова Е.А., педагог-психолог МБОУ ХСОШ №5, доклад «Психологическое 
сопровождение учащихся 5-6 классов при переходе на новые ФГОС» на районном 

Научно-практическом семинаре «Практико-ориентированное совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в процессе формирования и развития 

учебно-познавательной компетентности учащихся» МБОУ ХСОШ №5, 12.11.2015г. 

• Выступление педагога-психолога ДОУ №3 Шишковой Е.А. по теме: «Психологическое 

обследование детей дошкольного возраста и оформление отчетной документации, 21.10.2015 

• Выступление педагога-психолога СОШ №16 Жуковой И.Г. по теме: «Современные методы 

профориентации школьников», 20.01.2016г.  

• Семинар «Развитие навыков самопрезентации и подготовка к самостоятельному 

трудоустройству», подготовленный педагогом-психологом  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

социально-экономический техникум»  Леоновой С.В. 20.04.2016г. 
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• Семинар «Деятельность педагога-психолога в условиях перехода на ФГОС», подготовленный  

педагогом-психологом МБДОУ №32 Корнелюк Л.В., 17.02.2016 

• Миронова М.Ю., педагог-психолог МБОУ СОШ №14, представила сообщение по теме 

«Практические методы исследования одарённости у детей» на региональном семинаре 

«Система работы с одарёнными детьми на основе проектно-исследовательской 

деятельности», МБОУ СОШ №14, 26.02.16 

• Выступление педагога-психолога ГБОУ «Хотьковская школа-интернат V вида»  МО 

Ельковой А.В.по теме «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях школы-

интерната», 16.03.2016 

• Открытое занятие педагога-психолога МБДОУ №60 Львовой К.А. «Доброе сердце» на 

районном семинаре «Духовно-нравственное воспитание в проектной деятельности», 

18.03.2016,  МБДОУ д/с №60 

• Открытое занятие педагога-психолога МБОУ «Гимназия №5» Игнатовой Е.П. «5 дорог 

противоречий. Стратегии поведения в конфликте». Открытые занятия студий внеурочной 

деятельности районного уровня, 08.04.2016г. 

• Семинар-практикум «Использование метода сказкотерапии в процессе психологической 

подготовки детей к обучению в школе», подготовленный педагогом-психологом МБДОУ 

№6 Чебановой П.С., 20.04.2016 

• Филимонова О.Г. читала курсы от АСОУ «Психолого-педагогические условия  

формирования у подростков ключевых компетентностей» для психологов и классных 

руководителей, март-апрель  2016г. 

• Шишкова Е.А., Сладкина О.А. 28.10.15г. посетили научно-практический семинар для 

педагогов-психологов образовательных учреждений Московской области 

«Психологическое сопровождение внедрения ФГОС дошкольной организации: от 

планирования работы до практики работы с детьми с ОВЗ» в г.Дмитров и представили его 

материалы на РМО педагогов-психологов ДОУ.  

• Бурова О.Б., педагог-психолог СПГ, посетила Региональный научно-практический 

семинар «Психологическое сопровождение внедрения ФГОС основного общего 

образования: инструменты педагога-психолога» в г.Дмитров, 27.04.2016г.  

 

 2. Формирование учебной мотивации. 

 Данная тема прозвучала за учебный год в следующих выступлениях:  

• Бурова Оксана Борисовна, педагог-психолог Сергиево-Посадской гимназии имени И.Б. 

Ольбинского, представила программу развития учебной мотивации и познавательных 

процессов для младших подростков (5-6 класс). 14.10.2015г. 

• Корнилова Е.А., педагог-психолог МБОУ ХСОШ №5, доклад по теме «Позитивная 

социализация личности в современных психолого-педагогических условиях» на Районном 

семинаре «Методы и приемы организации ситуаций успеха», МБОУ ХСОШ №5, 

21.10.2015г. 

 Решение данной задачи запланировано на следующий год. 

  

3. Формирование психологической культуры участников образовательного процесса для 

повышения эффективности функционирования в стрессогенных ситуациях (ГИА, 

ЕГЭ, конфликты)  
На решение данной задачи были направлены два мероприятия: 

• Практический семинар по теме «Толерантность как принцип взаимодействия между людьми», 

подготовленный педагогом-психологом МБДОУ №13 Николаевой В.М., 11.11.2015г. 

• Семинар-практикум «Методика работы с новыми метафорическими картами издательства 

«Генезис» «Кнуты и пряники». Ведущая – зав. отделом психолого-педагогической помощи 

населению ГКУСО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», педагог-психолог Ушакова Т.О., 16.12.2015г. 

• Открытое занятие педагога-психолога МБОУ «Гимназия №5» Игнатовой Е.П. «5 дорог 

противоречий. Стратегии поведения в конфликте». Открытые занятия студий внеурочной 

деятельности районного уровня, 08.04.2016г. 

http://hotkovo-internat.ru/
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В следующем учебном году необходимо большее внимание уделить теме «Психологическая 

подготовка к сдаче экзаменов». 

Сохранение и укрепление эмоционального благополучия участников образовательного 

процесса. 
На решение данной задачи были направлены три мероприятия: 

• «Формы психологической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках первичной профилактики употребления ПАВ». Опыт работы ГКСУО МО «Сергиево-

Посадский реабилитационный центр для несовершеннолетних». Программы профилактики 

употребления ПАВ в ОУ и ДОУ., 10.02.2016 

• «Арт-терапия: куклы и маски». Ведущая – педагог-психолог РЦ «Оптимист» Булатецкая Е.Н., 

24.02.2016 

• «Возможности использования арт-техник в работе педагогов-психологов образовательных 

организаций». Ведущая – педагог-психолог МБОУ СОШ №1 Власова М.В., 30.03.2016 

• Филимонова О.Г., руководитель РМО, 17.03.2016г. посетила Зональный научно-практический 

семинар «Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в организациях 

профессионального образования» в ГБОУ СПО МО «Краснозаводский химико-

механический колледж». 

 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 – 

реализовано, в текущем году было осуществлено взаимодействие со специалистами смежных 

областей:  

• РЦ «Оптимист»,  

• ГКУ СОМО «Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»,  

• МОПБ №5,  

• Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

 2. Повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы. 

 3. Представление опыта психологов района на областном уровне, публикации – реализовано 

не в полной мере. 

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

реализовано (информация представлена ниже). 

Задачи выполнены, тематика заседаний РМО отвечает определённым в 2014-2015 году 

направлениям деятельности. 

 

3. Проведение заседаний РМО 
Дата Место Форма тема уча

стн

ики 

час

ы 

23.09.2015 СПГ РМО педагогов-

психологов  ОУ 

«Определение основных направлений работы РМО 

на 2015-2016 учебный год». Конкретизация и 

коррекция плана работы на год. Визитные карточки.  

27 2 

08.10.2015 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. 

6 3 

14.10.2015 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

и ДОУ 

«Практические методы развития познавательной 

сферы школьника», ведущие: педагог-психолог 

НОШ №9 Болотова А.И., педагог-психолог СПГ 

Бурова О.Б. 

25 2 
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21.10.2015 МБДОУ №3 Круглый стол 

для педагогов-

психологов  

ДОУ 

 «Психологическое обследование детей дошкольного 

возраста и оформление отчетной документации 

(диагностические карты определенного образца, 

создание электронной версии)». Ведущая: педагог-

психолог ДОУ №3 Шишкова Е.А. 

14 2 

11.11.2015 МБОУ СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

и ДОУ 

 «Толерантность как принцип взаимодействия между 

людьми», ведущая педагог-психолог МБДОУ №13 

Николаева В.М.  

16 2 

16.12.2015 МБОУ СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

и ДОУ 

«Методика работы с новыми метафорическими 

картами издательства «Генезис» «Кнуты и пряники».  

Ведущая – зав. отделом психолого-педагогической 

помощи населению ГКУСО «Сергиево-Посадский 

СРЦ для несовершеннолетних», педагог-психолог 

Ушакова Т.О. 

25 3 

20.01.2016 МБОУ 

СОШ №16 

Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

«Современные методы профориентации 

школьников». Ведущая – педагог-психолог МБОУ 

СОШ №16 Жукова Ирина Георгиевна 

6 2 

10.02.2016 СПГ Круглый стол 

для педагогов-

психологов    

ОУ  и ДОУ 

«Формы психологической помощи семьям и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

рамках первичной профилактики употребления 

ПАВ». Опыт работы ГКСУО МО «Сергиево-

Посадский реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». Программы профилактики 

употребления ПАВ в ОУ и ДОУ. 

32 3 

17.02.2016 МБДОУ 

№32 

Семинар для 

педагогов-

психологов   ДО 

 «Деятельность педагога-психолога в условиях 

перехода на ФГОС». Ведущая – педагог-психолог 

МБДОУ №32 Корнелюк Лариса Валерьевна 

21 2 

24.02.2016 СПГ Мастер-класс  

для педагогов-

психологов    

ОУ  и ДОУ 

 «Арт-терапия: куклы и маски». Ведущая – педагог-

психолог РЦ «Оптимист» Булатецкая Е.Н. 

24 2 

16.03.2016 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

и ДОУ 

 «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях школы-интерната». Ведущая – педагог-

психолог ГБОУ «Хотьковская школа-интернат V 

вида»  МО Елькова А.В. 

17 2 

30.03.2016 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ 

и ДОУ 

 «Возможности использования арт-техник в работе 

педагогов-психологов образовательных 

организаций». Ведущая – педагог-психолог МБОУ 

СОШ №1 Власова М.В. 

15 2 

20.04.2016 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  ОУ  

1. Семинар «Развитие навыков самопрезентации и 

подготовка к самостоятельному трудоустройству». 

Ведущая – педагог-психолог  ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум»  Леонова С.В. 

12 2 

20.04.2016 МБДОУ №6 Семинар для 

педагогов-

психологов   

ДОУ 

«Использование метода сказкотерапии в процессе 

психологической подготовки детей к обучению в 

школе», ведущая педагог-психолог МБДОУ №6 

Чебанова П.С.  

13 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, анкетирование по проблеме 

буллинга, взаимодействие при аттестации. Интерес к саморазвитию и самореализации. 

Готовность к сотрудничеству.  Привлечение к участию в повышении психологической 

грамотности учителей, воспитателей. 

 Негативные тенденции (причины и необходимые меры по их корректировке)  

http://hotkovo-internat.ru/
http://hotkovo-internat.ru/
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Недостаточно внимания было уделено поставленной задаче по изучению проблемы 

формирования учебной мотивации, не затронута проблема психологической подготовки к ЕГЭ, 

хотя это очень актуальные темы в настоящий момент. Необходимо их включить в планирование 

на следующий учебный год. По отчётам из ОУ и ДОУ, многие психологи испытывают 

перегрузку, не имеют адекватных условий для работы, администрация часто привлекает из для 

замещений. 

4. Организация и проведение открытых мероприятий. 

 

5.1 Открытые занятия и выступления 
ОУ Психолог Тема  Форма  Кол-во 

участни

ков 

Муниципальный уровень 

РЦ 

«Оптимист» 

Булатецкая Е.Н. «Арт-терапия: куклы и маски», РМО 

педагогов-психологов, 24.02.2016г. 

Мастер-

класс 

24 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. «Роль семейных ценностей в нашей 

жизни», Конкурс «Самый «классный» 

классный руководитель» 2016г. 

Мастер-

класс 

30 

МБДОУ №60 Львова К.А. «Доброе сердце», на районном семинаре 

«Духовно-нравственное воспитание в 

проектной деятельности», 18.03.2016 

МБДОУ д/с 

№60 

 

54  

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. «Арт-терапия: рисунок на камне», РМО 

педагогов-психологов, 30.03.2016г. 

Мастер-

класс 

15 

Гимназия №5 Игнатова Е.П. «5 дорог противоречий. Стратегии 

поведения в конфликте». Открытые 

занятия студий внеурочной деятельности 

районного уровня. Гимназия №5, 

08.04.2016г. 

Открытое 

занятие 

10 

МБДОУ №6 Чебанова П.С. Занятие по формированию 

мотивационной готовности к обучению в 

школе на тему: «Трудности дороги к 

знанию», подготовительная группа. РМО 

педагогов-психологов ДОУ, 20.04.2016г. 

Видеопоказ  13 

Тематические выступления на РМО (муниципальный уровень) 

СПГ Филимонова 

О.Г. 

Порядок проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет определения 

рисков формирования зависимости от 

ПАВ в Московской области и работы с 

компьютерной программой «Наркориск», 

23.09.2015г. 

Сообщение 27 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Визитная карточка, 23.09.2015г. Сообщение с 

презентацией 
27 

СПГ Бурова О.Б. Презентация программы развития 

учебной мотивации и познавательных 

процессов для младших подростков (5-6 

класс), 14.10.2015г. 

Сообщение с 

демонстрацией 

пособий. 

25 

МБОУ НОШ 

№9 

Болотова А.И. Презентация программы развития 

познавательных процессов для младших 

школьников, 14.10.2015г. 

Сообщение с 

презентацией 
25 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Психологическое обследование детей 

дошкольного возраста и оформление 

отчетной документации (диагностические 

карты определенного образца). 

21.10.2015г.  

Организация 

работы 

Круглого стола 
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МБДОУ №13 Николаева В.М. Практический семинар по теме: 

«Толерантность как принцип 

взаимодействия между людьми», 

11.11.2016г. 

Сообщение с 

практической 

частью 

16 

СПГ Филимонова 

О.Г. 

Сообщение на тему: «Итоги социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет определения 

рисков формирования зависимости от 

ПАВ», 11.11.2015г. 

Сообщение с 

презентацией 
16 

СПГ Филимонова 

О.Г. 

Сообщение на тему: «Итоги 

анкетирования на предмет выявления 

случаев буллинга (ЦППО АСОУ)», 

16.12.2015г. 

Сообщение с 

презентацией 
25 

МБОУ СОШ 

№16 

Жукова И.Г. Практический семинар «Современные 

методы профориентации школьников», 

20.01.2016г. 

Сообщение с 

презентацией 
6 

МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. Презентация профилактической 

программы «Мой выбор», 10.02.2016г. 

Сообщение с 

презентацией 
32 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Презентация профилактической 

программы «Все цвета, кроме чёрного», 

автор М.Безруких. 10.02.2016г. 

Сообщение с 

презентацией 
32 

МБДОУ №32 Корнелюк Л.В. Доклад по теме «Деятельность педагога-

психолога ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС», 17.02.1016г. 

Сообщение с 

презентацией 
21 

МБДОУ №32 Корнелюк Л.В. Доклад по теме «Деятельность педагога-

психолога ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС», 17.02.1016г. 

Сообщение с 

презентацией 
21 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. «Работа педагога-психолога ДОО с 

родителями  в условиях реализации 

ФГОС ДО», семинар для педагогов-

психологов ДОУ и студентов МГГУ им. 

М.А. Шолохова, 17.02.2016г., МБДОУ 

№32 

Сообщение с 

презентацией 
21 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Сообщение по теме: «Работа педагога-

психолога ДОО с родителями  в условиях 

реализации ФГОС ДО»  по материалам 

регионального научно – практического 

семинара «Психологическое 

сопровождение внедрения ФГОС 

дошкольной организации: от 

планирования работы до практики 

работы с детьми с ОВЗ», проходившем 

28.10.15 в г.Дмитров, МБОУ ИМЦ, 

17.02.2016г., МБДОУ №32 

Сообщение с 

презентацией 
21 

МОГБОУ 

«Хотьковская 

школа-

интернат V 

вида»   

Елькова А.В. «Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях школы-интерната», 

16.03.2016г.  

Сообщение с 

презентацией 
17 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Сообщение по теме «Возможности 

использования арт-техник в работе 

педагогов-психологов образовательных 

организаций», 30.03.2016г. 

Доклад 15 

МБДОУ №28 Крылова Г.М. Презентация Методики куклотерапии Сообщение 15 
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Т.Л.Шишловой и набора кукол к ней, 

30.03.2016г. 

МБДОУ №6  Чебанова П.С. Выступление – презентация 

«Использование метода сказкотерапии в 

процессе психологической подготовки 

детей к обучению в школе», 20.04.2016г. 

Сообщение с 

презентацией 
12 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Отчет о работе РМО педагогов-

психологов ДОУ за 2015-2016 учебный 

год, 20.04.2016г., МБДОУ №6 

доклад 12 

СПГ Леонова С.В. «Развитие навыков самопрезентации и 
подготовка к самостоятельному 
трудоустройству». Ведущая – педагог-
психолог  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 
социально-экономический техникум»  
Леонова С.В. 

Практическое 

занятие  
12 

Тематические выступления на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях 

МБОУ 

ХСОШ №5 

Корнилова Е.А. «Позитивная социализация личности в 

современных психолого-педагогических 

условиях» на Районном семинаре 

«Методы и приемы организации 

ситуаций успеха», МБОУ ХСОШ №5, 

21.10.2015г. 

Доклад 47 

МБОУ 

ХСОШ №5 

Корнилова Е.А. «Психологическое сопровождение 

учащихся 5-6 классов при переходе на 

новые ФГОС» на районном Научно-

практическом семинаре «Практико-

ориентированное совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов в процессе формирования и 

развития учебно-познавательной 

компетентности учащихся» МБОУ 

ХСОШ №5, 12.11.2015г. 

доклад 30 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Передовой опыт социально-

психологической работы с детьми и 

семьей на РМО социальных педагогов и 

зам. директора по ВР, 18.11.2015г. 

Доклад 27 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Формы и методы работы с семьей на 

РМО социальных педагогов 13.01.2016г. 

Практическое 

занятие 
16 

Тематические выступления на региональном и всероссийском уровнях 

СПГ Филимонова 

О.Г. 

Курсы от АСОУ «Психолого-

педагогические условия  формирования у 

подростков ключевых компетентностей» 

март-апрель  2016г 

Лекции, 

практические 

занятия 

73 

МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. «Практические методы исследования 

одарённости у детей», Региональный 

семинар «Система работы с одарёнными 

детьми на основе проектно-

исследовательской деятельности», МБОУ 

СОШ №14, 26.02.16 

Доклад 40 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. Элективные курсы для учащихся "Этика 

и психология семейной жизни", МГОУ, 

Круглый стол «Презентация лучших 

практик по родительскому просвещению 

Доклад с 

презентацией 
50 
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в Московской области», 27.06.2016г. 

СПГ Филимонова 

О.Г. 

«Построение индивидуальной траектории 

профессионального развития педагога», 

ММСО-2016, 14.04.2016г. 

Мастер-класс 30 

 

Принимали участие в организации районного конкурса «Юный психолог» ДТДМ «Истоки: 

Кузнецова Е.С. – методист, педагог дополнительного образования по направлению «психология» 

ДТДМ «Истоки», 

Филимонова О.Г. (СПГ, методист УМЦО),  

Миронова М.Ю. (СОШ №14),  

Балакина Н.С. (СОШ №19),  

Игнатова Е.П. (Гимназия №5),  

Бабарина М.Ю. (СОШ №19). 

 

Сладкина О.А. – Член жури конкурса «Педагог года Сергиево Посадского муниципального 

района -2016» в номинации «Воспитатель года Сергиево Посадского муниципального 

района – 2016г» 

 

Бурова О.Б. –эксперт Московского регионального  этапа Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ «Чтения им. В. И. Вернадского», секция 

«Психофизиология и здоровье человека», эксперт ежегодной региональной конференции 

творческих работ учащихся «Перспективный проект», секция «Биология. Экология». 

 

В состав территориально-психолого-медико-педагогической комиссии включены: 

Кондрашова О.Ю. МБДОУ №24 

Корнелюк Л.В. МБДОУ №32 

Лебедева Н.Л. МБДОУ №72 

Николаева В.М. МБДОУ №13 

Роденкова Н.Ю. МБДОУ №27 

Сладкина О.А. МБДОУ №38 

Чебанова П.С. МБДОУ №6 

Шишкова Е.А. МБДОУ №3 

 

Психологи района принимали участие в обработке результатов социально-

психологического тестирования обучающихся  на предмет определения рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных веществ в ноябре-

декабре 2015г. 

Состав консультационной группы 

№ Педагог-психолог Образовательное учреждение 

1 Филимонова Ольга Геннадьевна СПГ 

2 Бурова Оксана Борисовна СПГ 

3 Власова Марина Васильевна МБОУ СОШ №1 

4 Игнатова Елена Павловна МБОУ «Гимназия №5» 

5 Макаров Алексей Евгеньевич МБОУ СОШ №10 

6 Миронова Мария Юрьевна МБОУ СОШ №14 

7 Московец Ольга Николаевна МБОУ СОШ №15 

8 Жукова Ирина Георгиевна МБОУ СОШ №16 

9 Балакина Наталья Сергеевна МБОУ СОШ №19 

10 Лихачёва Елена Владимировна МБОУ «Хотьковская СОШ №5»  

11 Шишкова Елена Анатольевна МБДОУ №3 

12 Шанскова Елена Юрьевна МБОУ СОШ №26 

По результатам тестирования подготовлен отчёт, представленный на совещании 

руководителей ОУ и расположенный на сайте РМО: 
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Итоги социально-психологического тестирования // http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx 

Презентация главного специалиста Управления образования Беззубовой Н.Е. к докладу на 

совещании руководителей 25.12.2015г. // http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2016/02/201602031710_prezentacija_1.pptx 
 

5.2. Семинары 

 

ОУ Тема  Категория педагогов Уровень  Количество 

участников 

нет     

Итого: 0    

 

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

 

Тема дата место участник 

ΧΙΙ Всероссийской научно-практическая 

конференция «Психология образования: 

апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

15.04.-

16.04.2016 

ВДНХ, 

МГОУ 

Филимонова О.Г. 

Балакина Н.С. 

Научно-практический семинар для педагогов-

психологов образовательных учреждений 

Московской области «Психологическое 

сопровождение внедрения ФГОС дошкольной 

организации: от планирования работы до 

практики работы с детьми с ОВЗ» 

28.10.15 г. Дмитров Шишкова Е.А., 

Сладкина Е.А. 

Региональный научно-практический семинар 

«Психологическое сопровождение внедрения 

ФГОС основного общего образования: 

инструменты педагога-психолога» 

27.04.2016г. г.Дмитров Бурова О.Б. 

Обучающий семинар по теме «Организация 

работы по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся 

муниципальных образовательных организаций в 

Московской области»  

16 сентября 

2015г. 

г.Реутов Филимонова О.Г.,  

Шишкова Е.А. 

Зональный научно-практический семинар 

«Формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды в организациях 

профессионального образования» 

17.02.2016г. ГБОУ СПО МО 

«Краснозаводски

й химико-

механический 

колледж» 

Филимонова О.Г. 

Московский Международный образовательный 

салон – 2016 

16.03.2016г. ВДНХ Бурова О.Б. 

 

5.6. Другое 

 

5. Сводная таблица посещаемости мероприятий в рамках РМО  

Посещаемость РМО в 2015-2016 году: 
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кол-во  

 

27 6 25 14 9 16 16 25 6 32 21 24 17 15 25 

 

http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx
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35 человек из 58 (60%) посетили более 4-х заседаний РМО и получат сертификаты 

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

6. Проведение предметных олимпиад. 

нет 

 

Проведение предметных конкурсов для учащихся 

 

Название  Количество участников Количество призовых мест 

Конкурс самостоятельных 

творческих работ им. П.А. 

Флоренского, СПГ 

18 работ по психологии под 

руководством Филимоновой О.Г., 

Буровой О.Б. (гимназия 

Ольбинского) 

Итоги ещё не подведены 

НИУ ВШЭ Конкурс «Юный 

психолог» 

1 (СПГ) нет 

Всероссийский  конкурс по 

основам психологии 

(«Другая школа») 

11 участников (Бурова О.Б., 

Филимонова О.Г., Балакина Н.С., 

Власова М.В.) 

5 призёра на 

муниципальном уровне 

Долотова Софья, СОШ №19 

Дымент Елизавета 

Илюшина Елена 

Федотова Евгения 

Губайдуллина Алина 

Областная олимпиада по 

психологии 

4 участника дистанционного тура, 1 

участник очного тура 

1 призёр дистанционного 

тура - Шамси Умида, СОШ 

№14 

Региональная игра-марафон 

«Я- Лидер».  

Спг – 2 

СОШ №16 – 1, СОШ №14 - 3 

1 финалист 

Районный конкурс «Юный 

психолог», ДТДМ 

23 1 место – Аверьянов 

Михаил, лицей №24, 

Буханцева Арина, СОШ 

№11 

2 место – Верещагина 

Галина, СОШ №14 

3 место – Цыганков Иван, 

СОШ №8, Шилова 

Александра, СОШ №11 
 

7. Участие педагогов РМО в профессиональных и творческих конкурсах. 

8.  

 

ОУ Название конкурса Психолог Статус  Результат  

МБОУ 

СОШ №15 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог- 

психолог Подмосковья 

2015» 

Московец О.Н. региональный участник 

МБДОУ 

№13 

«Лучший по профессии» в 

сфере образования 

Номинация «Лучший 

педагог-психолог ОУ» в  

2015 году (сентябрь) 

Николаева 

В.М. 

региональный участник 

МБДОУ 

№3 

«Лучший по профессии» в 

сфере образования 

Номинация «Лучший 

педагог-психолог ОУ» в 

Шишкова Е.А. региональный участник 
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2016 году (май)  

МБДОУ 

№32 

«Лучший по профессии» в 

сфере образования 

Номинация «Лучший 

педагог-психолог ОУ» в 

2016 году (май)  

 

Корнелюк Л.В. муниципальный участник 

МБДОУ 

№13 

Проект «Калейдоскоп 

эмоций» - Конкурс на 

премию Губернатора 

Московской области. 

«Наше Подмосковье» 

Николаева 

В.М. 

региональный участник 

МБОУ 

СОШ №1 

Муниципальный конкурс 

«Самый «классный» 

классный руководитель» 

Власова М.В. муниципальный победитель 

Региональный конкурс 

«Самый «классный» 

классный руководитель» 

Власова М.В. региональный участник 

Итого: 7    

 

9. Работа с победителями ПНПО – нет 

 

10. 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.  

 

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

 
Публикации на сайте РМО  

Болотова А.И., 

МБОУ НОШ 

№9 

Презентация по развитию 

познавательной сферы младшего 

школьника  

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

content/uploads/2015/09/201510141645_bolotova_pozn

_pr.pptx 

Николаева В.М., 

МБДОУ №13 

Презентация Николаевой В.М. по 

толерантности. 

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

content/uploads/2015/09/201511121750_mbdou_13.pptx 

Сценарий практического занятия по 

толерантности  

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

content/uploads/2015/09/201511121751_scenariy.doc 

Филимонова 

О.Г., СПГ 

Итоги социально-психологического 

тестирования по Сергиево-

Посадскому муниципальному району 

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

content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx 

Сводная таблица результатов 

анкетирования по проблемам 

буллинга по школам. 

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

content/uploads/2015/11/201512161759_rezultat_bulling

.xlsx 

Балакина  Н.В., 

МБОУ СОШ 

№19 

Презентация по буллингу http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2008/10/201511281639_bulling_balakin

a.pptx 

Жукова И.Г., 

МБОУ СОШ 

№16 

Презентация по организации 

профориентационной работы в школе 

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

content/uploads/2015/11/201601201652_jukova_prez.pp

tx 

Презентация для работы с 

родителями по профориентации 

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

content/uploads/2015/11/201601201718_jukova_prez_ro

d.pptx 

Миронова 

М.Ю., МБОУ 

Презентация программы «Мой 

выбор»  

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

content/uploads/2015/11/201602111106_moyvybor.pptx 

http://psiholog-rmo.ru/
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201510141645_bolotova_pozn_pr.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201510141645_bolotova_pozn_pr.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201510141645_bolotova_pozn_pr.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201511121750_mbdou_13.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201511121750_mbdou_13.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201511121751_scenariy.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/09/201511121751_scenariy.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201602031707_spravka.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201512161759_rezultat_bulling.xlsx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201512161759_rezultat_bulling.xlsx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201512161759_rezultat_bulling.xlsx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2008/10/201511281639_bulling_balakina.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201601201652_jukova_prez.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201601201652_jukova_prez.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201601201718_jukova_prez_rod.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201601201718_jukova_prez_rod.pptx
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СОШ №14 Обзор программы «Мой выбор»  http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2015/11/201602111107_progr_moyvyb

or.doc 

Сценарий занятия по формированию 

ЗОЖ (образец) 

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

content/uploads/2015/11/201602111108_zdorovye_zan.

doc 

Презентация к родительскому 

собранию о вредных привычках  

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

content/uploads/2015/11/201602111109_rod_kurenie.pp

tx 

Власова М.В., 

МБОУ СОШ 

№1 

Презентация программы «Все цвета, 

кроме чёрного»  

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

content/uploads/2015/11/201602111215_vsezveta_mini.

pptx 

Презентация прорграммы «Всё, что 

тебя касается»  

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

content/uploads/2015/11/201602111215_vse_kasaetsya.

pptx 

Булатецкая Е.Н., 

РЦ «Оптимист» 

Выступление «Куклы и маски» http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2015/11/201602251829_kukly_bulateck

aya.doc 

Елькова А.В., 

ХШИ 

 Презентация педагога-психолога 

ХШИ Ельковой А.В. 

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

content/uploads/2016/02/201603161700_elkova_sayt.ppt 

Этиология речевых нарушений.  http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2016/02/201603161701_re4_narush.doc 

Сценарий занятия по преодолению 

негативных эмоциональных 

состояний.  

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

content/uploads/2016/02/201603161702_zanyatie_elkov

a.docx 

Крылова Г.М., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ №28 

Презентация по психоэлевации  http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2016/02/201603311619_psihoelevaciya

_1.pptx 

Леонова С.В., 

Социально-

экономический 

техникум 

Программа «Технология 

трудоустройства» 

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

content/uploads/2016/04/201605181749_programma_leo

nova.doc 

Шишкова Е.А. с 

соавт. 

Карта диагностики готовности к 

школьному обучению 

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

content/uploads/2015/12/201512011415_karta_diagn_go

t.docx 

Корнелюк Л.В., 

МБДОУ №32 

 «Деятельность педагога-психолога 

при переходе на ФГОС» 

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

content/uploads/2015/11/201603031514_doklad_kornelu

k.docx 

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС в ДОУ» 

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

content/uploads/2016/02/201603031651_mater_korneluk

.docx 

Чебанова П.С., 

МБДОУ №6 

Конспект занятия по формированию 

мотивационной готовности к 

обучению в школе на тему 

«ТРУДНОСТИ ДОРОГИ К 

ЗНАНИЮ» 

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

content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdan

ova.doc 

Практический семинар на тему: 

«Использование метода 

сказкотерапии в процессе 

психологической подготовки детей к 

обучению в школе» 

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

content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazk

a.doc 

 

Публикации в печатном и электронном виде 
ФИО учителя Название работы или материала Название журнала, газеты, сборника и т.п. 
Жукова И.Г., 

МБОУ СОШ 

№16 

«Мониторинг личностных 

компетенций обучающихся как 

средство эффективного управления 

образовательной средой школы» 

Журнал «Научный аспект», № 1, 2015г. 

Филимонова 

О.Г., СПГ 

1. А в чём смысл? О важности 

рефлексии в предпрофильной 
 «Школьный психолог», №11, ноябрь 2015г. – 

М: Изд-во «Первое сентября», 2015. – с.36-37. 

http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602111107_progr_moyvybor.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602111108_zdorovye_zan.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602111108_zdorovye_zan.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602111109_rod_kurenie.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602111109_rod_kurenie.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201602251829_kukly_bulateckaya.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161700_elkova_sayt.ppt
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161700_elkova_sayt.ppt
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161701_re4_narush.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161702_zanyatie_elkova.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161702_zanyatie_elkova.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603161702_zanyatie_elkova.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603311619_psihoelevaciya_1.pptx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605181749_programma_leonova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605181749_programma_leonova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/12/201512011415_karta_diagn_got.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/12/201512011415_karta_diagn_got.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201603031514_doklad_korneluk.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2015/11/201603031514_doklad_korneluk.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603031651_mater_korneluk.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603031651_mater_korneluk.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/02/201603031651_mater_korneluk.docx
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdanova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdanova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdanova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdanova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_zanyatie_4tdanova.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazka.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazka.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazka.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazka.doc
http://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2016/04/201605051542_seminar_skazka.doc
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подготовке.  

2. Исторический квест.   

3.  
Учительская газета №23 (10572) от 09 июня 

2015г., с.8. 
4. О смыслах и соразмерностях.  Учительская газета №33 (10582) от 18 августа 

2015г., с.9. 
5. Стоит только начать мечтать.  

6.  
Учительская газета №34 (10583) от 25 августа 

2015г., с.5. 
7. «Оркестр», а не «гараж».  

8.  
Учительская газета №36 (10585) от 8 сентября 

2015г., с.9. 
9. Работал? Докажи! Учительская газета №47 (10596) от 24 ноября 

2015г., с.8. 
Приправлено любовью.  Учительская газета №49 (10598) от 8 декабря 

2015г., с.8. 
Необходимое условие – счастье. 

 
Учительская газета №10 от 8 марта 2016г., с.8. 

Учитель и его окрестности. Учительская газета №14 от 5 апреля 2016г., с.8. 
Интегрированный = целостный. Учительская газета №16 от 19 апреля 2016г., с.8. 

Миронова 

М.Ю., МБОУ 

СОШ №14 

 

«Правила работы с тревожными 

детьми» по книге Лютовой Е., 

Мониной Г.Б. «Шпаргалка для 

взрослых» 

http://school14.spnet.ru/documents/others/trev_reb.

pdf 

Наблюдаем за ребёнком: критерии 

гиперактивности 
http://school14.spnet.ru/documents/others/giperakti

v.pdf 
Наблюдаем за ребёнком: критерии 

агрессивности 
http://school14.spnet.ru/documents/others/agressivn

.pdf 
«Психологические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ» 
http://school14.spnet.ru/documents/others/podgotov

ka_ege.pdf 
Шанскова 

Е.Ю., МБОУ 

СОШ №26 

 

Тренинговое занятие по 

формированию ценностного 

отношения к здоровью у учащихся по 

теме: «Здоровье – основа жизни» 

https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-po-

formirovaniyu-cennostnogo-otnosheniya-k-

zdorovyu-u-uchaschihsya-po-teme-zdorove-osnova-

zhizni-464438.html 
Презентация "Организация работы с 

родителями при переходе на ФГОС" 
https://infourok.ru/prezentaciya-organizaciya-

raboti-s-roditelyami-pri-perehode-na-fgos-

464312.html 
Программа "Профилактика 

кризисных состояний у подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации" 

https://infourok.ru/programma-profilaktika-

krizisnih-sostoyaniy-u-podrostkov-okazavshihsya-

v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-464297.html 

Программа внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

"Разговор о правильном питании" (5 

класс) 

https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-razgovor-

o-pravilnom-pitanii-klass-464265.html 

Программа внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

"Школа без конфликтов" (5 класс) 

https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-shkola-

bez-konfliktov-klass-464207.html 
Презентация по профориентации на 

тему "Возможности портфолио" 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-

na-temu-vozmozhnosti-portfolio-464166.html 

 

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 

https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-po-formirovaniyu-cennostnogo-otnosheniya-k-zdorovyu-u-uchaschihsya-po-teme-zdorove-osnova-zhizni-464438.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-po-formirovaniyu-cennostnogo-otnosheniya-k-zdorovyu-u-uchaschihsya-po-teme-zdorove-osnova-zhizni-464438.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-po-formirovaniyu-cennostnogo-otnosheniya-k-zdorovyu-u-uchaschihsya-po-teme-zdorove-osnova-zhizni-464438.html
https://infourok.ru/treningovoe-zanyatie-po-formirovaniyu-cennostnogo-otnosheniya-k-zdorovyu-u-uchaschihsya-po-teme-zdorove-osnova-zhizni-464438.html
https://infourok.ru/prezentaciya-organizaciya-raboti-s-roditelyami-pri-perehode-na-fgos-464312.html
https://infourok.ru/prezentaciya-organizaciya-raboti-s-roditelyami-pri-perehode-na-fgos-464312.html
https://infourok.ru/programma-profilaktika-krizisnih-sostoyaniy-u-podrostkov-okazavshihsya-v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-464297.html
https://infourok.ru/programma-profilaktika-krizisnih-sostoyaniy-u-podrostkov-okazavshihsya-v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-464297.html
https://infourok.ru/programma-profilaktika-krizisnih-sostoyaniy-u-podrostkov-okazavshihsya-v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-464297.html
https://infourok.ru/programma-profilaktika-krizisnih-sostoyaniy-u-podrostkov-okazavshihsya-v-trudnoy-zhiznennoy-situacii-464297.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-razgovor-o-pravilnom-pitanii-klass-464265.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-razgovor-o-pravilnom-pitanii-klass-464265.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-razgovor-o-pravilnom-pitanii-klass-464265.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-razgovor-o-pravilnom-pitanii-klass-464265.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-shkola-bez-konfliktov-klass-464207.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-shkola-bez-konfliktov-klass-464207.html
https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-po-socialnomu-napravleniyu-shkola-bez-konfliktov-klass-464207.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-na-temu-vozmozhnosti-portfolio-464166.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-na-temu-vozmozhnosti-portfolio-464166.html
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Подтвердили Повысили Подтвердили Повысили 

Психологи 4 5 1 0 2 

Итого:      

 

№ Ф.И.О. Учреждение Категория Дата 

аттестации 

1 Власова М.В. МБОУ СОШ №1 высшая 11.11.2015 

2 Филимонова О.Г. МБОУ СПГ высшая 11.11.2015 

3. Шишкова Е.А. МБДОУ №3 высшая 11.11.2015 

4. Лебедева Н.Л. МБДОУ №72 высшая 11.02.2016. 

5. Корнилова Е.А. ХСОШ №5 высшая 20.04.2015 

6. Бурова О.Б. МБОУ СПГ первая 11.11.2015 

7. Балакина Н.В. МБОУ СОШ №19 первая 16.10.2015 
 

Планируемая аттестация 

Не имею сведений 

 

Курсы повышения квалификации 

Учебный модуль «Психолого-педагогические условия формирования у 

подростков ключевых компетентностей», Филимонова О.Г., 36 часов 

 

Бабарина Мария Юрьевна ПСОШ №8 

Бурова Оксана Борисовна СПГ 

Евдошенко Евгений Игоревич СОШ №18 

Еремеева Анастасия Вадимовна СОШ №28 

Корнилова Екатерина Анатольевна ХСОШ №5 

Миронова Мария Юрьевна СОШ №14 

Овчаренко Анастасия Викторовна СОШ №22 

Поливанова Ольга Николаевна МБОУ СОШ №4 

Анохина Ольга Станиславовна МБОУ ПСОШ №5 

Другие курсы: 
 

№ Ф.И.О. тема Место Часы 

1. Балакина Н.С. Проблемы оценки профессиональной 

деятельности педагога-психолога (в 

контексте аттестации) 

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального 

управления»,08.09.2015-

27.10.2015 

36 

часов 

2. Балакина Н.С. 

Миронова М.Ю. 

Медиация. Базовый курс. ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального 

управления»,14.03.2016-

18.04.2016 

36 

часов 

3. Балакина Н.С. 

Шанскова Е.Ю. 

Кондрашова О.Ю. 

Николаева В.М.  

Сладкина О.А.  

Чебанова П.С. 

Шишкова Е.А.  

Семинары по теме: «Психологическое 

обследование и основы коррекции 

познавательной сферы детей 4-7 лет с 

использованием ейропсихологических 

методик» 

ГКУСО МО «Сергиево-

Посадский СРЦН», с 

04.12.2015г. по 19.01.2016г. 

18 

часов 

4. Балакина Н.С. Технологии обучения и методы оценки 

качества образования в условиях 

инновационных процессов на этапе 

внедрения ФГОС 

МФЮА филиал город 

Сергиев Посад, 02.12.2015-

03.02.2016 

72 

часа 

5. Болотова А.И., 

Дёмина Л.В. 

«Трудный класс» Сергиево-Посадский СРЦН, 

март-май 2016г., 

семинарские занятия 

24 

6. Игнатова Е.П. «Применение инновационного С 14.12.2015г. по 72 
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оборудования, программного обеспечения, 

электронных образовательных ресурсов и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

24.12.2015г.,  
Негосударственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт информационных 

технологий «АйТи», г. Москва 

7. Лебедева Н.Л. ФГОС ДОО Сергиев-Посад, УМЦО, 

ноябрь 

18 

8. Львова К.А. "Деятельность пед. работников ДОО в 

условия реализации ФГОС ДО"   

Специальная Коррекционная 

школа № 7, МОУ 

36 

часов 

9. Роденкова Н.Ю. Актуальные проблемы развития детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

г. Сергиев Посад, 18 марта 

2016 -13 мая 2016 

72 ч. 

Технологии 

• технология сотрудничества,  

• проектная деятельность,  

• 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; 

• 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.  

•  «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 
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• Здоровье сберегающие технологии 

 

12. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году. 

Актуальными остаются вопросы сопровождения образовательного процесса при переходе 

на ФГОС: диагностика и формирование познавательной и эмоциональной сферы, развитие и 

поддержка учебной мотивации, методическая и психологическая поддержка педагогов, анализ 

рисков при переходе на ФГОС. Вместе с тем требует внимания психологическая подготовка к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Методическая тема РМО: Психолого-педагогическое сопровождение перехода на ФГОС. 

Цель: Освоение новых технологий диагностики и формирования УУД в контексте 

перехода на ФГОС 

Задачи:  

 Освоение диагностических и развивающих технологий при переходе на ФГОС, 

организация внеурочной деятельности. 

 Актуализация методик и техник, направленных на диагностику и формирование учебной 

мотивации. 

Освоение методов работы с учащимися и педагогическим коллективом в стрессогенных 

ситуациях (ГИА, ЕГЭ, конфликты)  

Знакомство с технологиями работы психолога с детьми с ОВЗ в соответствии с ФГОС. 

Актуализация опыта работы с асоциальными детьми (девиантное и деликвентное 

поведение, зависимости). 

 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. 

 Организация сетевого взаимодействия специалистов-психологов с привлечением 

различных смежных служб с целью повышения эффективности профессиональной деятельности: 

разработать выездные РМО на базе разных школ, организовать клуб психологов района. 

 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) 

• мониторингом УУД в начальных классах. 

• сопровождение старшеклассников при подготовке к ЕГЭ; 

• технологии работы с педколлективом 

• Обучение по программам профилактики употребления ПАВ;  

• работа психолога в условиях ФГОС (диагностика УУД) 

• Профилактика эмоционального выгорания педагога. 

• Работа педагога – психолога  в условиях ДОУ с «особенными» детьми.  

• Работа с родителями детей дошкольного возраста. 

• Психологическая поддержка учителей при переходе на ФГОС;  

• Развитие познавательной сферы учащихся; 

• Психологическая помощь подростку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. 
 

Руководитель РМО психологов      Филимонова О.Г. 
 

 

 


