
Анализ состояния и эффективности методической работы  

в 2016-2017 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 30 

Дошкольные учреждения 15 

Учреждения других типов и видов: из них 11 

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

общеобразовательная школа-интернат  

V вида Московской области 

1 

ГКУ СОМО «Сергиево-Посадский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
1 

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

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

Итого  56 

2. Категорийность:  

Категория Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Другие 

учреждения 

района 

Имеют высшую категорию 11 3 

Имеют первую категорию 12 3 

Без категории 22 5 

 

3. 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. 

 На решение данной задачи были направлены следующие мероприятия: 

 Выступления на РМО: 

 «Диагностическое исследование уровня обучаемости школьников», ведущая: педагог-

психолог СОШ №16 Жукова Ирина Георгиевна, 12.10.2016г. 

 «Духовно-нравственное воспитание в ДОУ. Старший дошкольный возраст». Ведущая: 

педагог-психолог ДОУ №60 Львова К.А., 21.10.2016г. 

 «Использование интерактивного оборудования в работе педагога-психолога», Ведущая – 

педагог-психолог МБДОУ №37 Сладкина О.А., 15.02.2017г. 

«Квест как форма работы педагога-психолога с детьми дошкольного возраста», Ведущая – 

педагог-психолог МБДОУ №1 пос. Богородское Гурова Ольга Викторовна, 19.04.2017г. 

 «Организация большой психологической игры в ДОУ». Ведущая – педагог-психолог 

МБДОУ №72 Лебедева Н.Л., 17.05.2017г. 

  
 Выступления на Ольбинских чтениях: 
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Доклад «Творчество без мистики» Богоявленской Д.Б.1 в рамках Ольбинских чтений; 

Доклад «Модели исследовательского обучения: от детского сада до старшей школы» 

Обухова А.С.2;  

 Сообщение «Проектирование ситуаций коммуникации обучающихся в образовательном 

процессе» Алексеевой Л.Н.3; 

Сообщение «Развитие субъектной позиции учащихся: возможности урока и внеурочного 

мероприятия» Бегловой Т.В. («Точка ПСИ»); 

Сообщение «Образовательная ситуация как инструмент работы классного руководителя» 

Буровой О.Б. 

Выездной семинар ЦППО АСОУ «Современные технологии самоопределения. Он-лайн 

диагностика психологической готовности к выбору профессии», ведущая – старший научный 

сотрудник ЦППО АСОУ Резапкина Галина Владимировна, 26.04.2017г. 

 

Актуализация методик и техник, направленных на диагностику и формирование 

учебной мотивации. 

 Данная задача решалась в рамках Ольбинских чтений: 

Сообщение «Подходы к построению программы и технологии жизненного 

проектирования» Теплицкой А.Г. («Точка ПСИ»); 

Сообщение «Сопровождение психологической подготовки к определению индивидуальной 

траектории развития гимназистов» Филимоновой О.Г. 

  
Освоение методов работы с учащимися и педагогическим коллективом в 

стрессогенных ситуациях (ГИА, ЕГЭ, конфликты)  

На решение данной задачи было направлено: 

 

 Выступления на РМО: 

 «Использование мультиифункционального куба и кинетического песка в работе педагога-

психолога ДОУ». Ведущая педагог-психолог МБДОУ №24 Кондрашова О.Ю. , 23.11.2016г.  

 «Ресурсные техники в психологической практике». Ведущая – педагог-психолог МБОУ 

СОШ №1 Власова М.В., 14.12.2016г. 

«Работа педагога-психолога с педагогическим коллективом», ведущая – педагог-психолог 

МБОУ СОШ №14 Миронова Мария Юрьевна, 15.02.2017г. 

«Использование технологий медиации. Создание школьных служб примирения и 

согласия», педагог-психолог СПГ Филимонова О.Г. 15.03.2017г. 

 

 Выступления на Ольбинских чтениях: 

Мастер-класс «Красный-синий-зеленый: что нужно учитывать в обучении различных типов 

личности» Малининой Е.К.; 

Мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение введения профессионального 

стандарта педагога» Власовой М.В. 

На выездной психологической школе ЦППО АСОУ: 

Лекция начальника Центра практической психологии образования АСОУ С.В. Кривцовой 

«Личность учителя: экзистенциальный анализ на практике» 

Мастер-класс научного сотрудника ЦППО АСОУ Г.В. Резапкиной «Работа психолога с 

педагогическим коллективом. Методика «Психологический портрет учителя» 

На сайте РМО оформлена страничка с материалами по организации школьных служб 

примирения и согласия. 

                                                 
1 доктор психологических наук, профессор кафедры психологической антропологии Института детства Московского 

педагогического государственного университета, гл.н.с. Психологического института РАО, председатель 

Московского регионального отделения Российского психологического общества 
2 кандидат психологических наук, профессор, соучредитель и член Президиума Центрального совета 

Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь» 
3 кандидат психологических наук, научный руководитель проектов ГБПОУ «26 КАДР», г.Москва 
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Знакомство с технологиями работы психолога с детьми с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС. 

 С целью решения данной задачи были проведены: 

Семинар для педагогов-психологов «ФГОС для учащихся с ОВЗ. Доступная среда», 

ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ №1 Власова М.В. 23.11.2016г. 

Обмен опытом по использованию инновационной здоровьесберегающей технологии 

«БОБС – Здоровье» на семинаре для педагогов-психологов ДОУ 23.11.2016г. 

Семинар для педагогов-психологов и педагогов ДОУ «Психолого-педагогическое 

сопровождение особенного ребёнка в ДОУ», 25.01.2017г. 

Круглый стол «Организация взаимодействия педагогов-психологов ОУ и специалистов 

районной ТПМПК». Встреча с заместителем председателя ТПМПК, директором МБОУ «ООШ №7, 

осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным программам» Волох Т.П., 

15.03.2017г. 

Выступление «Роль психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

при внедрении ФГОС для детей с ОВЗ» педагога-психолога МБОУ ООШ№7 Сидоренко Д.П., 

15.03.2017г. 

На сайте РМО оформлена страничка с материалами по внедрению ФГОС для учащихся с 

ОВЗ. 

 

Актуализация опыта работы с асоциальными детьми (девиантное и деликвентное 

поведение, зависимости). 

Данная задача решалась следующими путями: 

Выступления на РМО: 

Профилактика суицидального поведения: безопасность цифрового детства. Ведущая – 

педагог-психолог МБОУ СОШ №14 Миронова Мария Юрьевна, 15.02.2017. 

Обзор материалов семинара по теме «Безопасность цифрового детства», проведённого в 

МГУ им. М.В.Ломоносова. Выступление педагога-психолога МБОУ ПСОШ №8 

Бабариной М.Ю. 15.02.2017г. 

Выступления в рамках Ольбинских чтений: 

Мастер-класс «Школа приёмных родителей» Казановой Е.В.. 

Выездная психологическая школа:  

«Буллинг (травля) в мифах Древней Греции: воспитать агрессора, жертву или…», 

научный сотрудник ЦППО АСОУ А.А. Белевич; 

«Очень трудные характеры и как с ними быть: введение в экзистенциальный анализ 

расстройств личности», научные сотрудники ЦППО АСОУ Н.В. Дятко, Н.А. Бондаренко. 

«Новое в жизни детей. Пугающее и привлекательное (от дошкольников до подростков)», 

научные сотрудники ЦППО АСОУ Е.А. Пояркова, В.Ю. Чал-Борю;  

Авторский семинар начальника Центра практической психологии образования Академии 

социального управления С.В. Кривцовой «Жить с внутренним согласием: экзистенциальный 

анализ и педагогика». 

Анкетирование учащихся 7-11 классов на предмет выявления рисков 

предрасположенности к употреблению ПАВ. 

Анкетирование педагогов-психологов по проблеме профилактики суицидов в ОО. 

 

Задачи выполнены, тематика заседаний РМО отвечает определённым в 2016-2017 

году направлениям деятельности. 

 

3. Проведение заседаний РМО 
Дата Место Форма тема участни

ки 

часы 

21.09.2016 СПГ РМО 

педагогов-

психологов  

ОУ 

«Определение основных направлений работы 

РМО на 2016-2017 учебный год». Конкретизация 

и коррекция плана работы на год. Визитные 

карточки.  

34 3 

08.10.2016 МБОУ 

«Гимназия 

Семинар для 

педагогов-

 «Школьный психолог в условиях современного 

развития образования», ведущая педагог-

5 2 
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№5» психологов  

ОУ и ДОУ 

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

12.10.2016 МБОУ 

СОШ№16 

Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ  

«Диагностическое исследование уровня 

обучаемости школьников», ведущая: педагог-

психолог СОШ №16 Жукова Ирина 

Георгиевна 

10 2 

19.10.2016 МБДОУ №3 Семинар для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

 «Духовно-нравственное воспитание в ДОУ. 

Старший дошкольный возраст». Ведущая: 

педагог-психолог ДОУ №60 Львова К.А. 

15 2 

23.11.2016 МБОУ СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ  

«ФГОС для учащихся с ОВЗ. Доступная 

среда», ведущая педагог-психолог МБОУ 

СОШ №1 Власова М.В. 

23 2 

23.11.2016 МБДОУ 

№24 

Семинар для 

педагогов-

психологов   

ДОУ 

«Использование мультифункционального 

куба и кинетического песка в работе 

педагога-психолога ДОУ». Ведущая педагог-

психолог МБДОУ №24 Кондрашова О.Ю. 

20 2 

14.12.2016 МБОУ СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

«Ресурсные техники в психологической 

практике». Ведущая – педагог-психолог 

МБОУ СОШ №1 Власова М.В. 

20 2 

26.01.2017 МБОУ СПГ Для педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Выездная школа ЦППО АСОУ 26 8 

25.01.2017 МБОУ №32 Семинар для 

педагогов-

психологов   

ДОУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

особенного ребёнка в ДОУ», ведущие 

педагог-психолог МБДОУ №32 Корнелюк 

Л.В., педагог-психолог МБДОУ №3 

Шишкова Е.А. 

15 2 

26-

27.01.2017 

МБОУ СПГ Для педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Открытые педагогические чтения памяти 

И.Б.Ольбинского 

15 8 

15.02.2017 МБОУ СПГ Круглый стол 

для педагогов-

психологов    

ОУ   

1.Работа педагога-психолога с 

педагогическим коллективом; 

2.  Профилактика суицидального поведения: 

безопасность цифрового детства. Ведущая – 

педагог-психолог МБОУ СОШ №14 

Миронова Мария Юрьевна 

20 3 

15.02.2017 МБДОУ 

№37 

Семинар для 

педагогов-

психологов   

ДОУ 

«Использование интерактивного 

оборудования в работе педагога-психолога», 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №37 

Сладкина О.А. 

13 2 

15.03.2017 СПГ Круглый стол 

для педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Организация взаимодействия педагогов-

психологов ОУ и специалистов районной 

ТПМПК. Встреча с заместителем председателя 

ТПМПК, директором МБОУ «ООШ №7, 

осуществляющая деятельность по 

адаптированным основным образовательным 

программам» Волох Т.П. 

Использование технологий медиации. Создание 

школьных служб примирения и согласия. 

30 3 

19.04.2017 МБДОУ 

№37 

Семинар для 

педагогов-

психологов  и 

ДОУ 

 «Квест как форма работы педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста», 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №1 

пос. Богородское Гурова Ольга Викторовна 

15 2 
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26.04.2017 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ  

Выездной семинар ЦППО АСОУ 

«Современные технологии самоопределения. 

Он-лайн диагностика психологической 

готовности к выбору профессии» 

Ведущая – старший научный сотрудник 

ЦППО АСОУ Резапкина Галина 

Владимировна 

20 3 

17.05.2017 МБДОУ 

№72 

Семинар для 

педагогов-

психологов   

ДОУ 

«Организация большой психологической 

игры в ДОУ». Ведущая – педагог-психолог 

МБДОУ №72 Лебедева Н.Л. 

10 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 

суицида, 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)  

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 

участнико

в 

Открытые занятия и мастер-классы (муниципальный уровень) 

МБОУ СОШ 

№16 

Жукова И.Г. «Диагностическое исследование уровня 

обучаемости школьников» (РМО) 

Мастер-класс 10 

МБДОУ №60 Львова К.А. «Духовно-нравственное воспитание в 

ДОУ. Старший дошкольный возраст» 

(РМО) 

Видеозанятие 15 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «Ресурсные техники в психологической 

практике» (РМО) 

Практикум 20 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «Психолого-педагогическое 

сопровождение введения 

профессионального стандарта педагога» 

(Ольбинские чтения) 

Мастер-класс 8 

Интернат 

Преподобного 

Сергия 

Казанова Е.В. «Школа приёмных родителей» 

(Ольбинские чтения) 

Мастер-класс 42 

МБДОУ №37 Сладкина О.А. «Использование интерактивного 

оборудования в работе педагога-

психолога» (РМО) 

Деловая игра 13 

МБДОУ №72 Лебедева Н.Л. Игра «Колейдоскоп» (РМО) Мастер-класс 10 

МБДОУ №1 

Богородское 

Гурова О.В. «Формирование умения понимать и 

выражать с помощью мимики, жестов и 

пантомимики эмоциональное состояние 

героев» (РМО музыкальных 

руководителей) 

Мастер-класс 30 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Жизненные навыки для дошкольников 

«Осеннее путешествие. Знакомство» 

(Региональный конкурс 

профессионального мастерства «Педагог-

Открытое 

занятие 

34 
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психолог Подмосковья 2016», 8-15 

сентября 2016) 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. «Развитие познавательной сферы ребенка 

посредством оборудования сенсорной 

комнаты» (РМО  воспитателей, МБДОУ 

№3), 14.10.2016г. 

Мастер-класс 65 

Тематические выступления на РМО (муниципальный уровень) 

МБДОУ №60 Львова К.А. Визитная карточка Сообщение с 

презентацией 
34 

МБОУ 

СОШ№14 

Миронова М.Ю. Визитная карточка Сообщение с 

презентацией 
34 

МБОУ ПСОШ 

№8 

Бабарина М.Ю. Визитная карточка Сообщение с 

презентацией 
34 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Новые правила аттестации Сообщение 34 

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

современного развития образования» 

Практическое 

занятие для 

молодых 

специалистов 

5 

МБДОУ №24 Кондрашова 

О.Ю. 

«Использование мультифункционального 

куба и кинетического песка в работе 

педагога-психолога ДОУ» 

Сообщение с 

презентацией 
20 

СПГ Филимонова О.Г. Итоги социально-психологического 

тестирования на предмет выявления 

рисков употребления ПАВ 

Сообщение с 

презентацией 
23 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «ФГОС для учащихся с ОВЗ. Доступная 

среда» 

Сообщение с 

презентацией 
23 

МБДОУ №32 Корнелюк Л.В. «Основные направления психологического 

сопровождения особенного ребёнка в 

ДОУ» 

Сообщение с 

презентацией 
15 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. «Психологическое сопровождение детей с 

РАС (расстройство аутистического 

спектра» 

Сообщение с 

презентацией 
15 

МБОУ 

СОШ№14 

Миронова М.Ю. «Работа педагога-психолога с 

педагогическим коллективом».   

Сообщение с 

презентацией 
20 

МБОУ 

СОШ№14 

Миронова М.Ю. «Профилактика суицидального поведения: 

безопасность цифрового детства». 

Сообщение с 

презентацией 
20 

МБОУ СПГ  Филимонова О.Г. «Использование технологий медиации. 

Создание школьных служб примирения и 

согласия» 

Обзор 

материалов, 

размещённых на 

сайте РМО 

30 

МБОУ 

ПСОШ№8 

Бабарина М.Ю. Обзор материалов семинара по теме 

«Безопасность цифрового детства», 

проведённого в МГУ им. М.В.Ломоносова 

Сообщение с 

презентацией 
20 

МБОУ 

ООШ№7(кор) 

Сидоренко Д.П. «Роль психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации 

при внедрении ФГОС для детей с ОВЗ» 

Сообщение с 

презентацией 
30 

МБДОУ №1 

Богородское 

Гурова О.В. «Квест как форма работы педагога-

психолога с детьми дошкольного 

возраста» 

Сообщение с 

презентацией 
15 

МБДОУ №72 Лебедева Н.Л. «Большая психологическая игра в ДОУ» Сообщение с 

презентацией 
10 

Тематические выступления на муниципальном уровне 

МБОУ СПГ  Бурова О.Б. «Образовательная ситуация как 

инструмент работы классного 

руководителя» (Ольбинские чтения) 

Круглый стол 35 
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МБОУ СПГ  Филимонова О.Г. «Сопровождение психологической 

подготовки к определению 

индивидуальной траектории развития 

гимназистов» (Ольбинские чтения) 

Сообщение с 

презентацией 
12 

МБОУ СПГ  Филимонова О.Г.  «Проблемы инклюзивного образования»  Выступление на 

т/к «Радонежье» 

Зрители 
т/к 

Радонежье 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «Игры смерти в социальных сетях». 

Встреча с Уполномоченным по правам 

детей в Московской области Мишоновой 

К.В., 15.02.2017г. 

Доклад 20 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «Игры смерти в социальных сетях».  Выступление на т/к 

«Радонежье» в 

программе «Прямая 

речь» 

Зрители 

т/к 
Радонежье 

МБОУ 

СОШ№1 

Власова М.В. «Игры смерти в социальных сетях». 

Межведомственная комиссия совместно с 

УВД, ФСБ, КДН, ОДН, интернет-

провайдерами (март 2017) 

Доклад 12 

Тематические выступления на региональном и всероссийском уровнях 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Выступление по теме «Создание 

мотивирующего образовательного 

пространства для учащихся с высоким 

интеллектуальным потенциалом» на 

региональном форуме инновационных 

идей (РИП) в г .Подольске 28.03.2017г.  

Сообщение с 

презентацией 
45 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Выступление «Дети – наше будущее» на 

Региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог Подмосковья 2016», 8-15 

сентября 2016 

Сообщение с 

презентацией 

34 

МБОУ СПГ Филимонова О.Г. Проведение вебинара от Объединенной 

издательской группы «Дрофа-Вентана-

граф» по теме «Развитие познавательной 

сферы дошкольника в игровой 

деятельности», 25.04.2017г. 

Сообщение с 

презентацией 

Более 

500 

МБОУ СПГ Филимонова 

О.Г.,  

Бурова О.Б. 

Участие в качестве экспертов в совещании 

по вопросам проведения экспертизы 

программы по профилактике наркомании 

в АСОУ 12 мая 2017г. 

Участие в 

обсуждении, 

голосование 

25 

МБОУ 

ООШ№7 

Сидоренко Д.П. Доклад «Комплексное мониторинговое 

исследование внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью» 

 На Региональном проблемно-

тематическом семинаре «Система работы 

по организации внеурочной деятельности 

на этапе внедрения ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями», АСОУ на базе ООШ №7, 

15.12.2016 

Стендовый 

доклад 

– 

МБДОУ №37 Сладкина О.А. Доклад «Методы и формы работы с 

родителями в условиях ФГОС ДО» на 

региональном этапе конкурса 

«Международная педагогическая Регата», 

Центр поддержки педагогов «Смарт», 

03.10.2016 г. 

Сообщение с 

презентацией 

4 
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МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. «Анализ социально-психологческого 

тестирования в школе № 14» 

Сообщение с 

презентацией 

25 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.А. Доклад «Модель работы социально-

психологической службы школы в 

условиях инклюзивного образования» на 

Региональном семинаре «Создание 

специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», МБОУ ХСОШ №5, 

31.10.2016г. 

Сообщение с 

презентацией 

50 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.А. Выступление по теме «Программа 

"Выбираю жизнь". Ресурсы личности как 

основа первичной позитивной  

профилактики употребления ПАВ» на 

региональном форуме инновационных 

идей (РИП) в г. Подольске 28.03.2017г. 

Мастер-класс 30 

МБОУ ХСОШ 

№5 

Корнилова Е.А. Доклад «Психологические предпосылки 

формирования интереса в предметно-

профессиональной области «Человек – 

техника» на региональном научно-

практическом семинаре «Организация 

деятельности педагогического коллектива 

по развитию учебно-познавательных 

компетентностей учащихся на основе 

технического конструирования и 

программирования» в МБОУ ХСОШ №5, 

11.05.2017г. 

Сообщение с 

презентацией 

50 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Эксперт Московского регионального  

этапа Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ 

«Чтения им. В. И. Вернадского» 

Работа 

эксперта 

– 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Эксперт ежегодной региональной 

конференции творческих работ учащихся 

«Перспективный проект» 

Работа 

эксперта 

– 

 

Психологи района принимали участие в проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся  на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ октябре 2016г.  
 

5.2. Семинары 

ОУ Тема  Категория педагогов Уровень  Количество 

участников 

МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Выездная психологическая 

школа практической 

психологии, организована 

ЦППО АСОУ, 26 января 2017г. 

Педагоги-психологи  Региональный 91 

МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Открытые педагогические 

чтения памяти И.Б.Ольбинского 

26-27 января 2017г. 

Руководители и 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги, педагоги-

психологи, 

преподаватели ВУЗов, 

колледжей 

Региональный 141 

Итого: 2    
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5.5. Участие в открытых мероприятиях регионального (и др.) уровней 

 

Тема дата место участник 

Областной семинар «Организация работ ы в 

общеобразовательных организациях по 

профилактике наркомании. Итоги социально-

психологического тестирования» 

18.11.2016г. Москва, 

центр 

«Ариадна» 

Филимонова О.Г., 

 

Региональная научно-практическая 

конференция "Практическая психология 

образования: перспективы, новации, ресурсы" 

29.11.2017г. АСОУ Филимонова О.Г., 

Балакина Н.С. 

III Конгресс «Инновационная практика: наука 

плюс бизнес» 

07.12.2017г. МГУ Филимонова О.Г. 

ММСО-17 14-15 марта 

2017г. 

АСОУ Филимонова О.Г., 

Бурова О.Б. 

Миронова М.Ю. 

Областной семинар «Организация работы по 

социально-психологическому тестированию в 

образовательных организациях»  

15 мая 

2017г. 

Колледж 

«Угреша» 

Филимонова О.Г., 

Бурова О.Б. 

Межрегиональный семинар «Цифровая 

компетентность в системе образования 

Московской области» 

21 апреля 

2017г. 

АСОУ Балакина Н.С.,  

Жукова И.Г. 

Региональный Форум образовательных 

технологий 

26.10.2016г. АСОУ Балакина Н.С.,  

Бурова О.Б. 

Мешкова Т.Н. 

Региональная практическая конференция 

«Безопасность и семья» 

21.02.17г. АСОУ Шанскова Е.Ю. 

Региональный научно-практический семинар 

«Безопасность цифрового детства: новые риски 

и цифровая культура» 

01.02.2017г. АСОУ Бабарина М.Ю., 

Бурова О.Б. 

Сочинская сессия научной школы профессора, 

д.псх.н. Агапова В.С. «Духовность и 

профессионализм субъекта социально-

экономических преобразований России» 

29.09.2016 – 

02.10.2016 

г. Сочи Сидоренко Д.П. 

Международная научно-практическая 

конференция «Научно-педагогическое 

сопровождение реализации ФГОС общего 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

АСОУ г. Москва 

08.12.2016 – 

09.12.2016 

АСОУ Сидоренко Д.П. 

Казанская сессия научной школы профессора, 

д.псх.н. Агапова В.С. «Современные проблемы 

психологической практики, образования и 

воспитания субъекта социально-экономических 

преобразований России» 

 

28.04.2017 – 

02.05.2017 

г. Казань Сидоренко Д.П. 

Педагогический марафон «1 сентября» Апрель 

2017г. 

Москва Миронова М.Ю. 

Практический семинар для педагогов-

психологов образовательных организаций 

Московской области по вопросу реализации 

приоритетного проекта «Внедрение новых форм 

профилактики наркомании в образовательном 

пространстве и медиа сфере» 

20.06.2017г. Москва Балакина Н.С. 
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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 34 5 10 15 23 20 20 15 26 20 13 30 15 20 10 

 

35 человек из 57 (61%) посетили более 4-х заседаний РМО и получат сертификаты 

участника РМО, что немного 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 

15 работ по психологии под 

руководством Филимоновой О.Г., 

Буровой О.Б. (гимназия 

Ольбинского) 

Итоги ещё не подведены 

Всероссийские чтения 

исследовательских работ 

учащихся имени 

В.И.Вернадского 

1 (Филимонова О.Г.) Степанова Антонина 

Победитель регионального 

уровня, участник РФ 

Областная олимпиада по 

психологии 

5 (Власова М.В.)   

Всероссийский  конкурс по 

основам психологии 

(«Другая школа») 

13 участников (Бурова О.Б.) 

5 участников (Власова М.В.) 

1 участник (Сидоренко Д.П.) 

призёры на муниципальном 

уровне: 

Шорникова Евгения (СПГ) 

Бурова Дарья (СПГ) 

Гвоздикова Алина (СПГ) 

Степанова Антонина (СПГ) 

Саргсян Элен (СОШ№19)   
Чемагин Константин 

(КСОШ №7) 

Районный конкурс «Юный 

психолог», ДТДМ 

4 (Игнатова Е.П.),  

13 (Миронова М.Ю,) 

2 призёра СОШ №14 

Школьный фестиваль 

проектных работ, МБОУ 

СОШ №8 

1 (Кузнецова О.Н.) Сушкова Варвара, 

победитель 1 степени 

Всероссийский конкурс 

проектно-исследовательских 

работ учащихся «Грани 

науки» (pedakademy.ru) 

1 (Кузнецова О.Н.) неизвестен 

Международный конкурс 

«Изумрудный город», 

номинация «Детские 

исследовательские работы и 

проекты» 

1 (Кузнецова О.Н.) Сушкова Варвара, 1 место 
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7. Участие педагогов РМО в профессиональных и творческих конкурсах. 

 

ОУ Название конкурса Психолог Статус  Результат  

МБДОУ 

№3 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог- психолог Подмосковья 

2016» 

Шишкова 

Е.А. 

региональный участник 

МБОУ 

СОШ№1 

Областной конкурс социальных 

проектов и инициатив 

образовательных организаций, 

общественных организаций и 

объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных 

правонарушений 

несовершеннолетних, в 2016 

году – 1 проект «В мире с собой 

и другими», 2 проект «Здоровая 

семья – счастливый ребенок» 

Власова М.В. региональный Не известно 

МБОУ 

СОШ №1 

«Лучший по профессии» в сфере 

образования Номинация 

«Лучший педагог-психолог ОУ» 

в  2017 году (май) 

Власова М.В. 

 

региональный Не известен 

МБОУ 

СОШ №1 

Фестиваль психолого-

педагогических идей на тему: 

«Работа с семьей в сложных 

социальных контекстах», март 

2017 г. 

Власова М.В. 

 

региональный участник 

МБОУ 

ХСОШ№5 

«Конкурс по созданию 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности» 2016г. 

 

Корнилова 

Е.А. 

региональный Не известно 

Много Конкурс на премию Губернатора 

Московской области. «Наше 

Подмосковье-2017» 

Точно не 

известно 

региональный Не 

подведены   

Итого: 7    

 

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  

Львова К.А., 

МБДОУ №60 
«Проект, как форма работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию» 

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

content/uploads/2016/10/20161024-lvova_doklad.docx 

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

content/uploads/2016/09/20160923-lvova.pptx 

Гурова О.В., 

МБДОУ №1, 

Богородское 

«Квест как форма работы 

педагога-психолога с 

детьми дошкольного возраста 

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

content/uploads/2017/03/20170503-gurova_doklad.pdf 

Миронова 

М.Ю.,  

СОШ №14 

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

content/uploads/2016/09/20160923-

mironova_16.ppt 

Работа психолога с 

педагогическим коллективом 

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

content/uploads/2017/02/20170215-mironova_dokl.pdf 

Презентация к выступлению 

«Работа психолога с 

педагогическим коллективом» 

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

content/uploads/2017/02/20170215-

mironova_pedagogi.ppt 

Атишева Г.Б., 

«Оптимист» 

Интерактивная 

здоровьесберегающая технология  

«БОС-здоровье» 

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

content/uploads/2016/10/20161201-atisheva_11_16.docx 

Корнелюк Л.В., 

МБДОУ №32 
Особенные дети в детском саду https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2017/02/20170306-korneluk_dokl.pdf 

«Основные направления 

психологического сопровождения 

особенного ребенка в дошкольной 

организации» 

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

content/uploads/2017/02/20170306-korneluk.pptx 

Сладкина О.А., 

МБДОУ №37 
Сценарий деловой игры 

«Использование  

интерактивного оборудования  

в работе педагога-психолога 

ДОУ» 

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

content/uploads/2017/02/20170227-sladkina_15_02.pdf 

Презентация к деловой игре 

«Использование  

интерактивного оборудования  

в работе педагога-психолога ДОУ» 

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

content/uploads/2017/02/20170227-sladkina_prez.pptx 

Кондрашова 

О.Ю., МБДОУ 

№24 

«Использование 

мультифункционального куба и 

кинетического песка в работе 

педагога-психолога ДОУ» 

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

content/uploads/2016/10/20161201-

kondrashova_11_16.docx 

Лебедева Н.Л., 

МБДОУ №72 
Большая психологическая игра в 

ДОУ 

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

content/uploads/2017/03/20170524-lebedeva.docx 

Бабарина М.В., 

ПСОШ №8 

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

content/uploads/2016/09/20160923-babarina.pptx 

Жкуова И.Г., 

СОШ №16 

Диагностика обучаемости 

(презентация) 

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

content/uploads/2016/09/20161013-

ivanova_obu4_sait.pptx 

Власова М.В. Сценарий занятия «Ресурсные 

техники в психологической 

практике» 

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

content/uploads/2016/10/20161220-resurs.docx 

Сидоренко Д.П., 

МБОУ ООШ 

№7 

Роль педагога-психолога в 

деятельности  психолого-медико  

педагогического  консилиума 

(ПМПК) (презентация) 

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

content/uploads/2017/02/20170321-prez_sidorenko.pptx 

 

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

О.Г., СПГ 
Услуга или... таинство?  Учительская газета №35 от 30 августа 2016 г. 
Учитель «под колпаком»  Учительская газета №39 от 27 сентября 2016 г. 

Кризис доверия Учительская газета №44 от 1 ноября 2016 г. 

Время конфликтовать и время Учительская газета №49 от 6 декабря 2016 г 

http://www.ug.ru/archive/66293
http://www.ug.ru/archive/66789
http://www.ug.ru/archive/67268
http://www.ug.ru/archive/67770
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мириться... 

Условие внутренней свободы  Учительская газета №51 от 20 декабря 2016 г 

Не отражать, а выстраивать  Учительская газета №01 от 3 января 2017 г 

Именно это жизнь!  Учительская газета №06 от 7 февраля 2017 г 

Нельзя, чтоб страх повелевал 

уму...»  

Учительская газета №08 от 21 февраля 2017 г 

Настройте ваши приёмники   Учительская газета №18 от 2 мая 2017 г 

 «Лицо» или проявление? Учительская газета №21 от 23 мая2017 г 

Ориентирование – школа жизни!  «Азимут», №3, 2016г., с.40-41. 

Технологии выбора профессии: 

программа для учащихся 

предпрофильных классов 

Научно-практический журнал «Академический 

вестник» №4 (22), 2016. – М.:  ГБУ ВО МО 

АСОУ, с.54-68. 

 
Игнатова 

Е.П., 

гимназия №5 

«Психологическое сопровождение 

организации внеурочной 

деятельности в гимназии. 

Формирование социальной 

компетентности школьников» 

http://росметодкабинет.рф/%d0%a0%d0%9e%d0

%a1%d0%9c%d0%95%d0%a2%d0%9e%d0%94%

d0%9a%d0%90%d0%91%d0%98%d0%9d%d0%9

5%d0%a2/index.php?nav=search_work 

Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации 5-х 

классов к новым условия 

обучения 

http://росметодкабинет.рф 

Сидоренко 

Д.П., ООШ 

№7 

«Сущностные признаки 

социального Я  современных 

школьников» 

Сборник материалов Казанской сессии научной 

школы профессора В.С. Агапова/ под ред. В.С. 

Агапова, Т.А. Головятенко, Д.П. Сидоренко.- 

Казань, Сергиев Посад: ООО «Все для Вас 

Сергиев Посад», 2017-  250 с. 

«Научные подходы к 

исследованию социального Я 

школьников» 

Сборник материалов Сочинской сессии научной 

школы профессора В.С. Агапова / Под ред. В.С, 

Агапова, Н.А. Бабаевой и Д.П. Сидоренко. – 

Сочи, Сергиев Посад: ООО «Всё для Вас 

Сергиев Посад , 2016. - 217с. 

Структурно-функциональная 

организация социального «Я» 

школьников 

Акмеология. 2016,  №4 (60), - 259с. 

Теоретический обзор 

классических зарубежных 

направлений становления 

социального Я 

Развитие концепции Я и самости субъекта в 

динамике социально-экономических 

преобразований России. Труды научной школы 

профессора В.С. Агапова. Выпуск I, 

посвящённый юбилею кандидата 

педагогических наук, доцента Т.Н. 

Шайденковой / Под ред. В.С. Агапова, Т.А. 

Головятенко, Д.П. Сидоренко. – Сергиев Посад: 

ООО «Всё для Вас Сергиев Посад», 2016. – 264с. 

 
Волох Т.П., 

Сидоренко 

Д.П., ООШ 

№7 

«Практический опыт внедрения и 

проведения комплексной 

скрининг-диагностики 

обучающихся 1 класса с 

интеллектуальными нарушениями 

на пропедевтическом этапе при 

реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

Конференциум АСОУ: сборник научных трудов 

и материалов научно-практических 

конференций. Вып.4. – М.: АСОУ, 2016. – 1648 

с. 

 

http://www.ug.ru/archive/67770
http://www.ug.ru/archive/67988
http://www.ug.ru/archive/68186
http://www.ug.ru/archive/68666
http://www.ug.ru/archive/68847
http://www.ug.ru/archive/68847
http://www.ug.ru/archive/69342
http://www.ug.ru/archive/69342
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Кузнецова 

О.Н. 

Классный час для подростков 

"Исследование самооценки и ее        

коррекция" 

https://multiurok.ru/zlataolga/files 

 

Презентация "Использование 

ментальных карт на уроках" 

https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-

mentalnih-kart-na-urokah-1558091.html 

Корнилова 

Е.А. 

Программа «Азбука общения».  

 

Сборник научных статей в журнале «Школьная 

педагогика» (№2(9),июнь 2017г.) 

 

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 4 0 1 0 3 

Итого:      

 

№ Ф.И.О. Учреждение Категория Дата 

аттестации 

1 Львова К.А. МБДОУ 60 первая 03.12.2016 

4. Миронова  М.Ю. МБОУ СОШ №14 высшая 23.12.2016г. 

2 Бабарина М.Ю. МБОУ СОШ№8, Пересвет первая 27.02.2017 

3. Роденкова Н..Ю. МБДОУ №27 первая 19. 04.2017 

 

Планируемая аттестация 

Гурова О.В., МБДОУ №1 Богородское, первая 

 

Курсы повышения квалификации АСОУ 

 

Методики и техники психологического консультирования " АСОУ, на 

базе района, 72 часа 

Игнатова Е.П. 

Голованова Н.В. 

Миронова М.Ю. 

Балакина Н.С. 

Шанскова Е.Ю. 

Сальникова Н.Н. 

Корнилова Е.А. 

«Технология самосбережения здоровья и жизненного оптимизма», 

АСОУ, 72 часа 

Гурова О.В. 

 

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

1. Шанскова Е.Ю. «Организация и содержание работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

108 

2. 

 
Завальная М.К. «Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений»  

«Первое сентября» 36 

«ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов 

«Первое сентября» 72 

https://multiurok.ru/zlataolga/files
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-mentalnih-kart-na-urokah-1558091.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ispolzovanie-mentalnih-kart-na-urokah-1558091.html
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(психолого-педагогический аспект)»  
3. Корнилова Е.А. Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

ЧУВО «МФЮА» 72 

4. Дёмина Л.В. «Метафорические карты в 

индивидуальной и групповой 

психологической работе» 

Сергиево-Посадский 

СРЦН, 

48 

«Созвездие ЗУС (здоровых, 

убежденных, сильных)» - 

формирование основ здорового образа 

жизни» 

Сергиево-Посадский 

СРЦН, 

54 

5. Голованова Н.В. Профессиональная переподготовка: 

Профессиональные компетенции, 

требования ФГОС, инновационные 

технологии в деятельности 

социального педагога 

СОЮЗ НП ВПО 

«Институт 

международный 

социально-гуманитарных 

связей» 

252 

6. Власова М.В. 

Николаева В.М. 

Сладкина О.А. 

Чебанова П.С. 

 

«Детская и подростковая 

психотерапия»  

Российско-Австрийский 

проект по подготовке 

детских и подростковых 

психотерапевтов 

Некомерческое 

Партнерство  Институт 

Интегративной Детской 

Психотерапии и 

Практической Психологии 

«Генезис» 

360 

7. Шишкова Е.А. 

Николаева В.М. 

Роденкова Н.Ю. 

Дёмина Л.В. 

Московец О.Н. 

Чебанова П.С. 

Гурова О.В. 
 

«Основы песочной терапии» «Центр обучения 

креативным технологиям 

и методам гуманизации 

бизнеса и образования» 

36 

8. Кондрашова О.Ю. 

Львова К.А. 

Николаева В.М. 

Роденкова Н.Ю. 

Дёмина Л.В. 

Шишкова Е.А. 

«Консультирование в контексте 

сказкотерапевтической песочницы. 

Эмоциональный интеллект» 

«Центр обучения 

креативным технологиям 

и методам гуманизации 

бизнеса и образования» 

36 

9. Гурова О.В. «Эмоциональные нарушения у детей. 

Методы психологической коррекции» 

Институт практической 

психологии ИМАТОН 

16 

«Метафорические карты  в арт-

терапевтическом подходе. 

Индивидуальные и групповые формы 

работы» 

Учебно-методический 

центр ГЕНЕЗИС 

48 

«Метод замещающего онтогенеза. 

Алгоритм и модули 

нейропсихологического 

сопровождения» 

Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

36 

Стандартизированная 

нейропсихологическая диагностика. 

Синдромный анализ в норме и 

патологии»  

Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

36 
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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 

• Здоровье сберегающие технологии 

 

11. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году. 

Методическая тема РМО: Расширение технологического арсенала педагога-психолога 

Цель: Освоение новых технологий в контексте перехода на ФГОС 

Задачи:  

 Освоение новых диагностических и развивающих технологий при сопровождении 

самоопределения учащихся; 

 Расширение представлений об использовании нейропсихологических наработок в 

практике школьного психолога; 

 Расширение возможностей управления формированием познавательной сферы 

школьников; 

 Освоение и внедрение в практику школы технологий медиации; 
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 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. 

 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) 

• Технологии медиации в образовательной среде.  

• Работа психолога с детьми ОВЗ. 

• Работа педагога-психолога в соответствии с ФГОС. 

• Детский аутизм. 

• Работа с интерактивными технологиями. 

• Современные методы работы с родителями. 

• Организация проектной деятельности учащихся. 

• Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп в воспитательно-образовательном процессе и в период трудной жизненной 

ситуации по профилактике суицидального поведения учащихся. 

• Психологическое консультирование детей и родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

• Психологическое консультирование подростков в состоянии мотивационного кризиса. 

• Сопровождение старшеклассников при подготовке к ЕГЭ. 

• Технологии работы с педагогическим коллективом. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМО психологов      Филимонова О.Г. 
 

 

 


