Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ (МОУ ДПО УМЦО)
г.Сергиев Посад

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Сергиево-Посадского муниципального района
от 30.08.2018г. №1
Присутствовали:
Филимонова О.Г., Власова М.В., Казанова Е.В., Корнилова Е.А., Сальникова
.Н.Н., Миронова М.Ю., Бурова О.Б., Карелина Л.Л., Пучкова А.П., Болотова А.И.,
Балакина Н.С., Гаврилова А.В., Бригаднова А.С., Сладкина О.А., Чебанова П.С.,
Роденкова Н.Ю., Игнатова Е.П.
Повестка дня:
1. Обсуждение плана работы на 2018-2019 год.
2. Согласование рабочих программ.
По первому вопросу:
Выступила Филимонова О.Г., через обсуждение закреплены сроки проведения
намеченных семинаров и мастер-классов (прилагается), добавлены мероприятия
зонального и регионального уровня: Открытые Ольбинские чтения 24-25 января
2019г.
По второму вопросу:
Выступила Филимонова О.Г., представила программы:
 «Основы самопознания» для 7 классов (на основе программы
О.Г.Филимоновой «Адаптационный комплекс» - Филимонова О.Г.
Адаптационный комплекс. Программа занятий для учащихся 7-х классов.
Газета «Школьный психолог», №14, июль 2010г. – М: Изд-во «Первое
сентября», 2010)
 «Познай себя: технологии выбора профессии» для 9 классов (на основе
программы Г.В.Резапкиной и Филимоновой О.Г. Как научиться выбирать
профессию? Программа занятий для развития профессионального
самоопределения учащихся 9-х классов. –М.: Чистые пруды, 2008. –
32с.(Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог»,
вып.20)
 «Развитие личности в период взросления», для учащихся 10 классов,
разработана на основе книги для старшеклассников Коломинского Я.Л.
«Человек: психология», рекомендаций по преподаванию курса «Этика и
психологич семейной жизни»;
Выступила Бурова О.Б., представила программу:
 Рабочая программа по развитию познавательных процессов для 6тиклассников: «Развиваем познавательные процессы», составлена на основе
программы психолого-педагогических занятий Винокуровой Н. К. «Магия
интеллекта» –Москва:«Эйдос»,1994 г. Л.Ф. Тихомирова – «Развитие

интеллектуальных способностей школьника» – Ярославль:«Академия
развития», 1996г.
Выступила Карелина Л.Л., представила программу:
 Рабочая программа по развитию коммуникативных навыков и умений для
8-классников «Мастер общения», Составлена на основе психологопедагогической литературы: 1) Практикум по психологическим играм с
детьми и подростками /Под ред. М.Р. Битяновой. – СПб-М.,: Питер, 2002.,
2) Игры . для интенсивного обучения /Под ред. В В. Петрусинского/, М.,
Прометей, 1991.
Выступила Сладкина О.А., представила программы:
 Рабочая программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению, разработанную на основе авторской
программы Т.В.Ананьевой, Москва 2011г. (Ананьева Т.В. Программа
психологического сопровождения дошкольника при подготовке к
школьному обучению.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.- 96с. (Серия «Кабинет психолога»)
 Рабочая программа эмоционального развития детей старшего дошкольного
возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В.,
Слободяник Н.П. Москва 2010 г. (Крюкова С.В., Слободяник Н.П.
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста: Практическое пособие – М.: Генезис, 2000.-208 с., илл)
 Рабочая программа психологического сопровождения адаптационного
процесса дошкольника при поступлении в детский сад (На основании
программ: «Адаптация детей при поступлении в детский сад»
И.В.Лапиной, 2009г. и «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению» А.С Роньжиной, 2008 г.).
 Рабочая программа "Волшебный мир песка" проведение развивающих
занятий с использованием светового песочного планшета для детей
дошкольного возраста. Е.Ю.Конаныхина. Дети 4-7 лет
 Рабочая программа развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста "Желтый, синий, красный" с использованием
рисуночных методик. О.Л.Иванова, И.И. Васильева. Дети 4-7 лет.
Выступила Чебанова П.С., представила программы:
1. "Здравствуй, малыш!" (адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ) (на основе программы А.С. Роньжиной)
2. "Развиваем познавательные способности" (тренинг развития
познавательных способностей Трясоруковой Т.П.)
3. "Скоро в школу!" (подготовка к обучению в школе) на основе
программы Хухлаевой О.В. и Арцишевской И.Л.
4. "Волшебный мир сенсорной комнаты" (Колос Г.Г.)
Выступила Власова М.В., представила свои программы:

1 класс - "Я первоклассник!"
6 класс - "Этика общения"
7-8 класс "Конфликтология" - 2-х годичный курс
8 класс - "Конфликтология" - годичный курс
9 класс - "Основы выбора профессии" (на основе программы Г.В.Резапкиной)
10 класс - "Этика и психология семейной жизни"
"Обучение эффективному родительству" - обучающая программа для
родителей (практический курс)
Выступила Корнилова Е.А., представила программы:
 «Радуга успеха», авторская, для учащихся 7-10 классов (авторская),
 Программа «Все цвета, кроме чёрного» для учащихся 2, 4, 5 класса,
разработанную на основе программы М.Безруких «Все цвета, кроме чёрного»;
 «Сам себе психолог» для учащихся 7 класса, разработана на основе
учебника для старшеклассников Р.С.Немова «Психология»
 «Я выбираю профессию» для учащихся 8 классов, разработанная на основе
программы Боброва Л.М. «Я выбираю профессию»
Выступила Казанова Е.В., представила программы:
1.Развитие адаптационных возможностей детей и подростков «Учимся
управлять собой» для учащихся 10-11 лет, разработанная на основе следующих
программ:
 Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый
подросток. Программа профилактики нарушений психологического
здоровья. – М.М Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.
 Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой
агрессивности: Учебное пособие для специалистов и дилетантов. –
СПб.: Речь, 2007.
 Психологические программы развития личности в подростковом и
старшем школьном возрасте/ Под ред. И.В. Дубровиной. –
Екатеринбург: Деловая книга, 2000.
2. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса
в период подготовки к сдаче ЕГЭ «Волнуйтесь спокойно: У нас экзамены!» для
учащихся 15-16 лет, разработанную на основе следующих программ:
 Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер,
2005. – 271 с.
 Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой.
Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга,
исследования. – Спб.: Речь, 2004. – 120 с.
 Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. –
Спб.: Речь, 2005. – 175 с.
 Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических
мероприятий для выпускников в период подготовки к единому
государственному экзамену "Путь к успеху"
 Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с.

 Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами,
родителями. - М.: Генезис, 2009
3. Программа по профориентации «Я делаю свой выбор» для учащихся 1415 лет, разработанная на основе программы Володиной Ю.А. Дорога в жизнь или
путешествие в будущее...Тренинговая программа проессионального и жизненного
самоопределния для воспитанников детских домов и школ-интертатов. - М.:
Генезис, 2012. и др.
4. Программа школы приемных родителей «Теперь МЫ ВМЕСТЕ»,
разработанная на основе программы Зейгарник Б.В. Психология личности: норма
и патология. М., МПСИ, 1998. 352 с.
Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье. Советы начинающим
родителям. М., 1993.
5. Программа постинтернатного сопровождения «Я верю в себя» для
воспитанников 16-18 лет, разработанная на основе программы Шалавинойц Т.И.,
Кочкина Л.С. Методика личностного и профессионального самоопределения
детей-сирот: Методическое пособие. [текст]. – Новокузнецк: Изд-во ИПК, 2002. –
132 с.
Выступила Болотова А.И., представила программы:
 Программа коррекционно-развивающих занятий «Удивительный мир
сенсорной комнаты», разработанную на основе рекомендаций по
использованию сенсорной комнаты, для детей от 6,5 до 10 лет.
 «Здравствуй, школа, это я» для учащихся 1 класса, разработанную на основе
программы Н.Пилипко.
Выступила Сальникова Н.Н., представила программу «Все цвета, кроме чёрного»
для учащихся 2, 3, 4, классов, разработанную на основе программы М.Безруких
«Все цвета, кроме чёрного»;
Выступила Миронова М.Ю., представила программы:
 «В мире человека» для 5,6,7,9 классов, «Искусство взаимодействия и
саморазвития» для 8 класса, разработанные на основе пособия
И.В.Дубровиной «Психология в школе»;
 «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ» для 11 классов, разработанную
на основе пособия М.Ю.Чибисовой;
 «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» для педагогов,
авторская
Выступила Балакина Н.С., представила:
 Программа «Все цвета, кроме чёрного» для учащихся 2-4 класса,
разработанную на основе программы М.Безруких «Все цвета, кроме
чёрного»;
 Программа адаптационных занятий для первоклассников «Здравствуй,
школа!», разработана на основе программы Н.Пилипко «Здравствуй, школа!
Адаптационные занятия с первоклассниками».

Выступила Пучкова А.П., представила программу «Первая ступенька» для 1
класса, разработанную на основе программы М.Безруких «Все цвета, кроме
чёрного»
Выступила Гаврилова А.В., представила программы:
«Все цвета, кроме чёрного» для учащихся 2-4 классов, «Кто я? Какой я?» Для
учащихся 1 класса, разработанные на основе программы М.Безруких «Все цвета,
кроме чёрного.
Выступила Бригаднова А.С., представила программу Программа "Тропинка к
своему Я" для учащихся 5 классов, разработана на основе авторской программы
О.В Хухлаевой.
Выступила Роденкова Н.Ю., представила программы:
1. Рабочая программа педагога-психолога по подготовке детей к школе .
"Психологический тренинг для будущих первоклассников" для детей 6-7
лет, составлена на основе программы И.Л. Арцишевской "Психологический
тренинг для будущих первоклассников"
2. Рабочая программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития "Цветик -семицветик" для детей 5-7 лет, составлена на основе
программы Н.Ю. Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой
"Цветик-семицветик" и программы интеллектуального, эмоционального и
волевого развития детей 3-4, 4-5, 5-6 лет, "Приключения будущих
первоклассников" 6-7 лет.
3. Рабочая программа по адаптации детей раннего возраста к ДОУ "Занятия
психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению". Программа разработана на основе программы Роньжиной
А.С."Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к
дошкольному учреждению"
Выступила Игнатова Е.П.., представила программы:
1. Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый класс»
для учащихся 5 классов, разработанная на основе программы Е.Г. Коблик;
2. Программа психологической коррекции отклоняющегося поведения
подростков для учащихся 7-8 классов, разработанная на основе программы
Г.И. Макартычевой;
3. Программа по формированию социальных навыков и навыков здорового
образа жизни «Я и мой выбор» для учащихся 10 классов, разработанная на
основе программы О.Кардашиной, В. Родионовой и М. Ступницкой.

РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить план работы на 2018-2019 учебный год.

2. Рекомендовать к использованию следующие программы:
Ф.И.О.
Название программы
Филимонова О.Г. Основы самопознания
Филимонова О.Г. Познай
себя:
технологии
выбора
профессии
Карелина Л.Л.
Мастер общения
Бурова О.Б.
«Развиваем познавательные процессы»
Власова М.В.
«Я первоклассник»
«Этика общения»
«Конфликтология»
«Конфликтология»
«Основы выбора профессии»
«Этика и психология семейной жизни»
"Обучение эффективному родительству"
Болотова А.И.
«Удивительный
мир
сенсорной
комнаты»
«Здравствуй, школа, это я»
Балакина Н.С.
«Учись учиться»
«Все цвета, кроме чёрного»
«Здравствуй, школа!»
Психология и выбор профессии
Сладкина О.Ю.
Программа
психологического
сопровождения
дошкольника
при
подготовке к школьному обучению
Программа по адаптации детей при
поступлении в ДОУ
Программа эмоционального развития
детей старшего дошкольного возраста
Рабочая программа "Волшебный мир
песка" проведение развивающих занятий
с использованием светового песочного
планшета для детей дошкольного
возраста.
Рабочая программа развития творческих
способностей детей старшего
дошкольного возраста "Желтый, синий,
красный" с использованием рисуночных
методик.
Корнилова Е.А.
«Радуга успеха»
Все цвета, кроме чёрного
«Сам себе психолог»
«Я выбираю профессию»
Казанова Е.В.
«Учимся управлять собой»
«Волнуйтесь спокойно: У нас экзамены!»

Класс
7 класс
9 класс
8 класс
6 класс
1 класс
5 класс
7-8 класс
8 класс
9 класс
10 класс
родители
1-4 класс
1 класс
2 класс
2-4 класс
1 класс
9 класс
Дошкольники 6
лет
Дошкольники 34 лет
Дошкольники 45 лет
Дети 4-7 лет

Дети 4-7 лет.

7-10 класс
2,4,5 класс
7 классы
8 классы
10-11 лет
16-17 лет

«Я делаю свой выбор»
«Теперь МЫ ВМЕСТЕ»
Чебанова П.С.

Сальникова Н.Н.
Миронова М.Ю.

Пучкова А.П.
Гаврилова А.В.
Бригаднова А.С.
Роденкова Н.Ю.

Игнатова Е.П.

15-16 лет
Приёмные
родители
«Я верю в себя»
18 лет
"Здравствуй, малыш!"
2-4 года
"Развиваем познавательные способности" 4-6 лет
Программа
развития
эмоционально- 4-6 лет
нравственной сферы
"Скоро в школу!"
6-7 лет
"Волшебный мир сенсорной комнаты"
Дошкольники 45 лет
«Все цвета, кроме чёрного»
1-4 класс
«В мире человека»
5,6,7,9 классы
«Искусство
взаимодействия
и 8 класс
саморазвития»
«Психологическая подготовка к сдаче 11 класс
ЕГЭ»
«Профилактика
эмоционального педагоги
выгорания педагогов»
«Первая ступенька»
1 класс
«Все цвета, кроме чёрного»
2-4 класс
«Кто я? Какой я?»
1 класс
"Тропинка к своему Я"
5 класс
Психологический тренинг для будущих 6-7 лет
первоклассников
Цветик -семицветик
5-7 лет
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 2-4 года
период адаптации к дошкольному
учреждению
Первый раз в пятый класс
5 класс
Программа психологической коррекции 7-8 класс
отклоняющегося поведения подростков
Я и мой выбор
10 класс

Руководитель РМО

О.Г.Филимонова

