
Анализ состояния и эффективности методической работы  

в 2018-2019 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 34 

Дошкольные учреждения 15 

Учреждения других типов и видов: из них 9 

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

общеобразовательная школа-интернат  

V вида Московской области 

1 

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

Школа Преподобного Сергия Радонежского (Топорково) 2 

Итого  58 

2. Категорийность:  

Категория Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

Другие 

учреждения 

района 

Имеют высшую категорию 16 3 

Имеют первую категорию 18 2 

Без категории 15 4 

 

3. Методическая тема РМО: Освоение технологий формирования эмоционального 

интеллекта учащихся. 

Цель: Расширение методического арсенала управления формированием эмоциональной, 

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

ситуациях.  

 Задачи:  

 Задача 1. Освоение диагностических и развивающих технологий, сопровождающих 

формирование эмоционального интеллекта учащихся. 

По данному направлению работы было проведено: 

• Круглый стол «Мотивация к учению как ценностная категория в условиях 

формирования познавательных компетенций» 17.10.2018г. 

• Семинар «Театр-студия как средство самореализации обучающихся», ведущая 

педагог-психолог МБОУ ПСОШ №8 Гаврилова А.В., 21.11.2018г. 

• Семинар и открытое занятие по теме «Психологическая подготовка к школьному 

обучению в ДОУ». Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю., 

12.12.2018г. 

• Мастер-класс «Ресурсные техники в практике педагога-психолога: мульттерапия». 

Ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ №19 Балакина Н.С., 19.12.2018г. 

• Практический семинар «Эмоциональный интеллект. Метод песочной терапии». 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №3 Шишкова Е.А., 20.02.2019г. 

• Практический семинар "Настольные игры как инструмент работы психолога в 

ДОУ" Ведущая – педагог-психолог школы-сада №1 Данильченко А.Ю., 

17.04.2019г. 
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• Практический семинар «Психологическая адаптация и готовность к школе в 

условиях ФГОС», ведущая – педагог-психолог МБОУ СОШ №14 Миронова М.Ю., 

24.04.2019г. 

• Занятие курсов «Метафорические ассоциативные карты» В.Г.Кирсановой с 

29.10.2018г. по 01.11.2018г. 

• Занятия по сказкотерапии Т.М.Грабенко (ноябрь 2018г.) 

  В рамках Выездной школы практической психологии ЦППО АСОУ 24.01.2019г.: 

• Лекция начальника ЦППО АСОУ Кривцовой С.В. «О справедливости в школе и в 

жизни. Взгляд с позиций экзистенциальной психологии», 24.01.2019г. 

• Мастер-класс сотрудника ЦППО АСОУЧал-Борю В.Ю. «Эмоциональные и 

социальные компетенции педагогов» 

 В рамках Открытых педагогических чтений памяти И.Б.Ольбинского 24-25 января 

2019г. 

• Мастер-класс Сидоровой Е.В. (педагог-психолог ГОБУ «Физтех- лицей им. П.Л. 

Капицы») по теме «Осмысление жизни как альтернатива авитальных проявлений в 

подростковой среде».  

• Лекция заведующей кафедрой общей и педагогической психологии АСОУ 

Кирсановой В.Г. на тему: «Что такое конгруэнтная коммуникация и почему ей стоит 

научиться? 

• Выступление Алексеевой Л.Н. (кандидат психологических наук, руководитель 

проекта «Преодоление» ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга 

№ 26») по теме: «Понимание и понимающая работа с текстом». 

• Выступление Карасёвой М.П. (студентка 1 курса магистратуры МПГУ, факультет 

педагогики и психологии, кафедра психологии развития) по теме «Игрушка как 

средство психологического сопровождения развития личности  ребенка дошкольного 

возраста» 

• Лекция Обухова А.С. (кандидат психологических наук, доцент, ведущий эксперт 

исследовательского университета – Высшая школа экономики, Институт образования, 

Центр исследований современного детства) по теме: «Становление самостоятельности 

в контексте образования: желаемое или действительность?» 

• Лекция Теплицкой А.Г. (психолог-методист, преподаватель, тренер 

психологического центра сопровождения образования «Точка Пси») по теме: 

«Жизненные проекты: как помочь старшеклассникам почувствовать свою 

ответственность?» 

• Выступление директора и педагога-психолога СПГ Филимоногвой О.Г. по теме: 

«Формирование ценностно-смысловой сферы личности в образовательном 

пространстве». 

 

 Задача 2. Расширение методического арсенала при работе с учащимися с ОВЗ 

 По данному направлению было проведено:  

• Практический семинар «Особенности коррекционной работы педагога-психолога с 

дошкольниками с РДА», ведущая – педагог-психолог МБДОУ №13 Николаева В.М., 

27.02.2019г. 

• Практический семинар «Предметно-развивающая среда сенсорной комнаты как 

условие психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ», Ведущая – педагог-

психолог МБДОУ №6 Чебанова П.С., 27.03.2019г. 

• Порядок работы ТМПК в 2019г. Особенности разработки индивидуальных 

адаптированных программ. Ведущая – секретарь ТМПК, педагог МБОУ «ООШ№7, 

осуществляющая деятельность по адаптированным ОП» Пискунова И.А., 24.04.2019г. 

В рамках Открытых педагогических чтений памяти И.Б.Ольбинского 24-25 января 

2019г. 



 3 

•  Выступление педагога-психолога МБДОУ №13 Николаевой В.М. по теме 

«Особенности взаимодействия с родителями детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

  
 Задача 3. Организация системной работы по профилактике зависимости от ПАВ с 

использованием материалов социально-психологического тестирования на предмет 

выявления рисков употребление ПАВ. 

 В каждой школе разработан план профилактической работы, проводятся родительские 

собрания и работа с педагогическим коллективом, на заседаниях РМО обсуждаются результаты 

социально-психологического тестирования, кураторы тестирования регулярно смотрят вебинары 

Центра «Ариадна». РМО поддерживает контакт с общественной организацией «Общее дело», на 

сайте РМО размещена страничка организации (https://psiholog-

rmo.ru/5136/2019/03/29/informaciya-organizacii-obshhee-delo/), которая постоянно обновляется. 

  
 Задача 4. Освоение методов профилактики аутоагрессивных проявлений и  

вовлечения детей в рискованные группы соцсетей. 

 В этом направлении было проведено: 

• Выступление на РМО «Гаджеты, чье это будущее?», ведущая: педагог-психолог 

МБДОУ №38 Готовко А.Е., 17.10.2018г. 

• Выступление на РМО «Профилактика аутоагрессивного поведения подростков», 

ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ №28 Сальникова Н.Н., 21.11.2018г. 

• Участие педагогов-психологов СОШ №1, 19, 26, МБДОУ №38 в работе 

Межрегионального семинара  «Культура информационной безопасности» а АСОУ, 

03.10.2018г. 

 В рамках Выездной школы практической психологии ЦППО АСОУ 24.01.2019г.: 

• Мастер-класс Шапкиной А.Н., Дятко Н.В. «Профилактика буллинга в школе: новая 

программа занятий для 5-7 классов» 

• Семинар Авшалом Е.Ю. «Профилактика суицидального поведения подростков» 

• Мастер-класс Белевич А.А. «Навыки альтернативы агрессии как профилактика 

буллинга» 

• Мастер-класс Поярковой Е.А. «Современный подросток и школа: как сохранить 

диалог» 

 В рамках Открытых педагогических чтений памяти И.Б.Ольбинского 24-25 января 

2019г. 

• Выступление Дегтярева Е.А. (старший преподаватель, аспирант  ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», кафедра человековедения и физической культуры, 

г.Москва;  ГОБУ «Физтех- лицей им. П.Л. Капицы», методист, Московская область, г. 

Долгопрудный) по теме «Кибербуллинг в образовательной организации: формы, риски и 

способы профилактики». 

• Выступление Мироновой М.Ю. (педагог-психолог МБОУ СОШ № 14) по теме: 

«Интернет-риски в подростковой среде. 

  
 Задача 5. Обмен опытом при организации работы с родителями. 

В декабре 2018г. телеканалом «Радонежье» был снят документальный фильм для 

родителей о жестоком обращении с детьми. В проекте принимали участие в качестве 

ведущих и участников Филимонова О.Г., Бурова О.Б., Сальникова Н.Н., Косьмина О.В., 

Ушакова Т.О. 

В гимназии с 2017г. существует родительский клуб. В 2019 году было проведено два 

открытых занятия для родителей: 09.02.2019г. «Волшебные краски» и 02.03.2019г. «Плэй-

бек театр как способ развития эмоционального интеллекта». 

Был проведён семинар «Семейный клуб – от идеи до реализации проекта». Ведущая – 

педагог-психолог ДОУ №73 Поварова А.А., 30.01.2019г. 
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 Задача 6. Освоение и внедрение в практику школы технологий медиации. 

Вопрос об организации служб школьной медиации несколько раз ставился на заседаниях 

РМО педагогов-психологов: 

Протоколы РМО  

№11 от 17.04.2013г.,  

 №9 от 19.03.2014г.,  

№6 от 15.03.2017г.,  

№6 от 14.02.2018г. 

Материалы о службах школьной медиации размещены на сайте РМО: 

https://psiholog-rmo.ru/4188/2017/02/13/material-po-organizacii-shkolnykh-sluzhb-primireniya-i-

soglasiya-tekhnologiya-mediacii/ 

В настоящий момент в большинстве школ района документально (с приказом и положением) 

созданы службы медиации (май 2017г.).  

Педагоги-психологи и социальные педагоги обучены на курсах повышения квалификации в 

центре «Семья» от АСОУ («Медиация. Базовый курс» с 14.03.2016 по 18.04.2016). 

  
 Задача 7. Работа в направлении профилактики психологического выгорания педагогов-

психологов. 

В этом направлении было проведено: 

• Мастер-класс «Ресурсные техники в практике педагога-психолога: мульттерапия». 

Ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ №19 Балакина Н.С., 19.12.2018г. 

• Совместное занятие родительского клуба СПГ и педагогов-психологов РМО 

«Волшебные краски», 09.02.2019г. 

  В рамках Выездной школы практической психологии ЦППО АСОУ 24.01.2019г.: 

• Лекция начальника ЦППО АСОУ Кривцовой С.В. «О справедливости в школе и в жизни. 

Взгляд с позиций экзистенциальной психологии»,  

• Мастер-класс сотрудника ЦППО АСОУ Бондаренко Н.А. «Практикум ресурсного диалога 

психолога с учителем» 

• Лекция сотрудника ЦППО АСОУ Резапкиной Г.В. по теме «Как сохранить 

профессиональную мотивацию в цифровую эпоху?» 

 

Задачи выполнены, тематика заседаний РМО отвечает определённым на 2018-2019 

году направлениям деятельности. 

 

3. Проведение заседаний РМО 
Дата Место Форма тема участни

ки 

часы 

20.09.2018 СПГ РМО 

педагогов-

психологов  

ОУ 

«Определение основных направлений работы 

РМО на 2018-2019 учебный год». Конкретизация 

и коррекция плана работы на год. Визитные 

карточки.  

34 3 

01.10.2018 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 2 

17.10.2018 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ 

Круглый стол «Мотивация к учению как 

ценностная категория в условиях 

формирования познавательных 

компетенций». 

"Гаджеты, чье это будущее?" ведущая: 

педагог-психолог МБДОУ №38 Готовко А.Е. 

31 3 

21.11.2018 СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ 

Практический семинар «Психологические 

методы формирования ЗОЖ»  

1. «Профилактика аутоагрессивного 

поведения подростков», ведущая педагог-

18 2 

https://psiholog-rmo.ru/4188/2017/02/13/material-po-organizacii-shkolnykh-sluzhb-primireniya-i-soglasiya-tekhnologiya-mediacii/
https://psiholog-rmo.ru/4188/2017/02/13/material-po-organizacii-shkolnykh-sluzhb-primireniya-i-soglasiya-tekhnologiya-mediacii/
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психолог МБОУ СОШ №28 Сальникова Н.Н. 

2. «Театр-студия как средство 

самореализации обучающихся», ведущая 

педагог-психолог МБОУ ПСОШ №8 

Гаврилова А.В. 
12.12.2018 МБДОУ №27 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

Семинар и открытое занятие по теме 

«Психологическая подготовка к школьному 

обучению в ДОУ». Ведущая – педагог-

психолог МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. 

13 2 

19.12.2018 МБОУ СПГ Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Мастер-класс «Ресурсные техники в практике 

педагога-психолога: мульттерапия». Ведущая 

педагог-психолог МБОУ СОШ №19 Балакина 

Н.С. 

14 3 

30.01.2019 МБДОУ №73 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

Семинар «Семейный клуб – от идеи до 

реализации проекта». Ведущая – педагог-

психолог ДОУ №73 Поварова А.А. 

17 2 

09.02.2019 СПГ Мастер-

класс для 

педагогов-

психологов 

ОУ 

Совместное занятие родительского клуба 

гимназии и РМО педагогов-психологов 

«Волшебные краски». Ведущая – педагог-

психолог МБОУ СОШ №1 Власова М.В. 

9 2 

20.02.2019 МБДОУ №3 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

Практический семинар «Эмоциональный 

интеллект. Метод песочной терапии». 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №3 

Шишкова Е.А. 

17 2 

27.02.2019 МБДОУ №13 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

Практический семинар «Особенности 

коррекционной работы педагога-психолога с 

дошкольниками с РДА» 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №13 

Николаева В.М. 

16 2 

27.03.2019 МБДОУ №6 Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

Практический семинар «Предметно-

развивающая среда сенсорной комнаты как 

условие психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ №6 

Чебанова П.С. 

11 2 

17.04.2019 Школа-сад 

№1 

Семинар 

для 

педагогов-

психологов  

ДОУ 

1. Практический семинар "Настольные игры 

как инструмент работы психолога в ДОУ" 

Ведущая – педагог-психолог школы-сада №1 

Данильченко А.Ю.  

2. Подведение итогов работы РМО 

педагогов-психологов ДОУ. Планирование на 

2019-2020 учебный год. Ведущая – педагог-

психолог МБДОУ №3 Шишкова Е.А. 

13 2 

24.04.2019 СПГ Семинар для 

педагогов-

психологов  

ОУ и ДОУ 

1. Практический семинар «Психологическая 

адаптация и готовность к школе в условиях 

ФГОС», ведущая – педагог-психолог МБОУ 

СОШ №14 Миронова М.Ю. 

2. Порядок работы ТМПК в 2019г. Ведущая – 

секретарь ТМПК, педагог МБОУ «ООШ№7, 

осуществляющая деятельность по 
адаптированным ОП» Пискунова И.А. 

20 2 
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 Позитивные тенденции 

Стабилизация состава РМО, наличие грамотных, хорошо владеющих предметом деятельности 

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

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

при организации повышения квалификации, городских проектов. Интерес к саморазвитию и 

самореализации. Готовность к сотрудничеству.  Привлечение к участию в повышении 

психологической грамотности учителей, воспитателей. Участие в профессиональных конкурсах. 

 Негативные тенденции (причины и необходимые меры по их корректировке)  

Не все педагоги-психологи активно участвуют в жизни РМО 

4. Организация и проведение открытых мероприятий. 

 

5.1 Открытые занятия и выступления 

 
ОУ Психолог Тема  Форма  Кол-во 

участнико

в 

Открытые занятия и мастер-классы (муниципальный уровень) 

МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. Путешествие в лесную школу  Открытое 

занятие 

13 

МБОУ СОШ 

№19 

Балакина Н.С., 

Самбук М.О. 

 Ресурсные техники в практике педагога-

психолога: мульттерапия  

Мастер-класс 144 

МБДОУ №3 Шишкова Е.А. Эмоциональный интеллект. Метод 

песочной терапии  

Практический 

семинар 

17 

МБОУ СОШ 

№18 

Махнакова С.Н. «Мир начинается с доброты» в рамках Дня 

открытых дверей, СОШ №18 

Открытое 

занятие 

30 

МБОУ СОШ 

№19 

Балакина Н.С. Бинарный урок элективного курса для 

обучающихся 10 класса «Этика и 

психология семейной жизни» на тему 

«Воспитание и свобода выбора» в рамках 

конкурса педагогического мастерства 

«Урок нравственности», XV районные 

Рождественские образовательные чтения 

Открытое 

занятие 

15 

МБОУ СОШ 

№28 

Сальникова Н.Н. «Как понять друг друга без слов». 

Открытое занятие по внеурочной 

деятельности на Районном семинаре для 

руководителей ШМО учителей начальных 

классов Сергиево-Посадского района 

«Эффективность урока – как стимул 

успеха ученика и учителя», МБОУ СОШ 

№28,  24 января 2019 г. 

Открытое 

занятие.  

13 

МБОУ СОШ 

№1 

Власова М.В. «Волшебные краски». Занятие для 

родителей и психологов  

Мастер-класс 9 

Тематические выступления на РМО (муниципальный уровень) 
Гимназия №5 Игнатова Е.П. «Школьный психолог в условиях 

современного развития образования» 
Консультация 

для молодых 

специалистов 

6 

МБДОУ №38 Готовко А.Е. "Гаджеты, чье это будущее?"  Выступление с 

презентацией 
31 

МБОУ СОШ 

№28 

Сальникова Н.Н. Профилактика аутоагрессивного 

поведения подростков 

Выступление с 

презентацией 
18 

МБОУ ПСОШ 

№8 

Гаврилова А.В. Театр-студия как средство самореализации 

обучающихся 

Выступление с 

презентацией 
18 

ДОУ №73 Поварова А.А. Семейный клуб – от идеи до реализации 

проекта  

Семинар 13 

МБДОУ №13 Николаева В.М. Особенности коррекционной работы Семинар 16 
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педагога-психолога с дошкольниками с 

РДА  

МБДОУ №6 Чебанова П.С. Предметно-развивающая среда сенсорной 

комнаты как условие психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ  

Семинар 11 

МБДОУ №27 Роденкова Н.Ю. Психологическая подготовка к школьному 

обучению в ДОУ 

Выступление с 

презентацией 

13 

МБОУ 

«Школа-сад 

№1» 

Данильченко А.Ю. Настольные игры как инструмент работы 

психолога в ДОУ  

 

Семинар 13 

МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. Психологическая адаптация и готовность 

к школе в условиях ФГОС  

 

Выступление с 

презентацией 
20 

Тематические выступления на муниципальном уровне 

Гимназия №5 Игнатова Е.П. Мир моего «Я» (внеурочная деятельность, 

6 класс) 

открытое 

занятие  

5 

Гимназия №5 Игнатова Е.П. Психологическая подготовка к ЕГЭ 

интервью для телеканала «ТВР». Тема: 

«Единый государственный психоз» 

Мини-лекция – 

СПГ Бурова О.Б. Психологическая подготовка к ЕГЭ 

интервью для телеканала «ТВР». Тема: 

«Единый государственный психоз» 

Мини-лекция – 

Гимназия №5 Игнатова Е.П. Конкурс «Юный психолог». Интервью 

для программы «Лестница» молодежной 

телестудии «Окно» (телеканалы «ТВР» и 

«Тонус») 

интервью – 

МБОУ СОШ 

№6 

Жукова Н.В. Выступление «Организация 

психологической помощи обучающихся с 

ОВЗ, адаптация в коллективе 

сверстников» на районном проблемно-

тематическом семинаре «Взаимодействие 

образовательных учреждений в работе с 

детьми с ОВЗ и инвалидами», МБОУ 

СОШ №6, 16.11.2018г. 

Выступление с 

презентацией 

68 

 Филимонова О.Г. – защита проекта «Летняя практическая 

школа» перед членом Совета по 

присуждению ежегодных премий 

Губернатора Московской области и 

представителем оргкомитета Премии «Наше 

Подмосковье» (Библиотека Розанова, 

07.08.2018) 

 

 60 

 Карелина Л.Л. – защита проекта «Здоровье» перед членом 

Совета по присуждению ежегодных премий 

Губернатора Московской области и 

представителем оргкомитета Премии «Наше 

Подмосковье» (Библиотека Розанова, 

08.08.2018) 

 55 

 Бурова О.Б. –  

 

защита проекта «Проект «Гимназический 

спектакль» перед членом Совета по 

присуждению ежегодных премий 

Губернатора Московской области и 

представителем оргкомитета Премии «Наше 

Подмосковье» (Библиотека Розанова, 

08.08.2018) 

 55 
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 Филимонова О.Г. участие в экспертном круглом столе 

«Развитие социальной и культурно-досуговой 

инфраструктуры города», Коворкинг «Старт», 

22.08.2018г. 

 

 22 

Проект телеканала «Радонежье» на тему «Бить или не бить» (Т.Борисова) 

Гимназия №5 Игнатова Е.П. Как взаимодействовать с подростком? мини-лекция   

СПГ Филимонова О.Г. Ошибки родительского воспитания () мини-лекция   

СПГ Филимонова О.Г. Как преодолевать родительские страхи мини-лекция   
МБОУ СОШ 

№28 

Сальникова Н.Н. Рекомендации родителям, ребёнок которых 

стал жертвой буллинга 
мини-лекция   

Открытые педагогические чтения памяти И.Б.Ольбинского. 

МБОУ СПГ Филимонова О. Г. Десять правил успешной школы 

 

Доклад с 

презентацией 

42 

МБОУ СПГ Филимонова О. Г. Формирование ценностно-смысловой 

сферы личности в образовательном 

пространстве 

Доклад с 

презентацией 

18 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Если в школе есть Плейбэк Мастер-класс 65 

МБОУ СПГ Бурова О.Б. Импровизационный спектакль 

гимназической Плейбэк-студии «4People» 

спектакль 65 

МБОУ СОШ 

№14 

Миронова М.Ю. Интернет-риски в подростковой среде Доклад с 

презентацией 

15 

МБДОУ №13 Николаева В.М.  Особенности взаимодействия с 

родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Доклад с 

презентацией 

20 

Тематические выступления на региональном и всероссийском уровнях, работа в жюри 

МБОУ СОШ 

№6 

Жукова Н.В. Доклад «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в условиях 

ФГОС» на Зональный проблемно-

тематический семинар «Современные 

педагогические технологии как базовый 

компонент системы обучения в условиях 

реализации ФГОС», МБОУ СОШ №6, 

23.10.2018 

Доклад с 

презентацией 

38 

МБОУ СОШ 

№6 

Жукова Н.В. Доклад «Организация психологической 

помощи обучающихся с ОВЗ, адаптация в 

коллективе сверстников» на Региональном 

проблемно-тематическом семинаре 

«Инклюзия в дополнительном 

образовании», МБОУ СОШ №6, 

15.11.2018г. 

Доклад с 

презентацией 

53 

 Бурова О.Б. Мастер-класс по теме «Плейбэк как 

инструмент развития эмоционального 

интеллекта и навыков саморегуляции. 

Открытая репетиция плейбэктеатра «Соль» и 

перформанс гимназической плейбэк-студии 

«4People» на Межрегиональном форуме 

психологических технологий в АСОУ 

13.11.2018г. 

Мастер-класс 85 

 Филимонова О.Г. Участие в дискуссионном клубе ФИРО 

РАНХиГС+Мел «Школьный буллинг: все 

против всех», Москва, РАНХиГС, 

07.02.2019г.  

 

 75 
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 Бурова О.Б. Региональная конференция творческих работ 

учащихся «Перспективный проект» (12 

апреля 2019 г. 

Работа в жюри 76 

 Бурова О.Б. Мастер-класс «Один в поле не воин. 

Событийная среда как средство решения 

психологических задач в школе» на 

Межрегиональном Форуме «Безопасное 

детство»,  17 апреля 2019 г.  

мастер-класс 41 

 Бурова О.Б. Доклад на тему «Развитие самосознания и 

внутренней позиции личности подростков в 

процессе освоения различных видов 

значимой социокультурной деятельности (из 

опыта практического применения 

концептуальных идей научной школы В.С. 

Мухиной в современной школе)» на 

Всероссийской юбилейной научно-

практической конференции с международным 

участием «Феноменология развития и бытия 

личности» в честь 30-летия кафедры 

психологии развития личности МПГУ и 25-

летия журнала «Развитие личности» 19-21 

ноября 2018 г.   

Доклад с 

презентацией 

30 

 Бурова О.Б. Вебинар на тему «Самостоятельные 

творческие работы учащихся: модель 

организации в средней школе (Сергиево-

Посадская гимназия)» в рамках программы 

повышения квалификации «Специфика 

организации исследовательской и проектной 

деятельности в разных предметных областях 

с учетом возраста учащихся» от 

Департамента образовательных программ 

Института образования НИУ ВШЭ, 22 

февраля 2019 г.  

Доклад с 

презентацией 

150 

 

Психологи района принимали участие в проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся  на предмет определения рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ октябре-ноябре 2018г.  
5.2. Семинары 

ОУ Тема  Категория педагогов Уровень  Количество 

участников 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия имени 

И.Б. 

Ольбинского» 

Зимняя выездная школа 

практической 

психологии 

образования 

Педагоги-психологи  Региональный 31 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия имени 

И.Б. 

Ольбинского» 

Открытые 

педагогические чтения 

памяти 

И.Б.Ольбинского» 

Педагоги-психологи, 

администрация, 

социальные педагоги, 

учителя  

Региональный 78 

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

 

Тема дата место участник 

Участие в работе Межрегионального семинара  

«Культура информационной безопасности» 

03.10.2018г. АСОУ Шанскова Е.Ю., 

Балакина Н.С., 

Власова М.В., 

Готовко А.Е. 

Участие в межрегиональном форуме 

психологических технологий 

13.11.2018г. АСОУ Бурова О.Б., 

Шикунова Е.Г., 

Миронова М.Ю,,  

Власова М.В., 

Казанова Е.В. 

Участие в региональной конференции «Жизненные 

навыки» 

14.11.2018г. АСОУ Шишкова Е.А., 

Жукова И.Г., 

Анохина О.С., 

Готовко А.Е. 

Участие в работе III Всероссийской научно-

практической конференции «Комплексное 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра»  

28-30 ноября, 

2018г. 

г.Москва Кондрашова О.Ю. 

Участие в Международной научно-практической 

конференции «Инновации в работе с расстройствами 

аутистического спектра: исследование и практика 

DIRFloortime» 

22- 24 апреля, 

2019г. 

г.Москва Кондрашова О.Ю. 

Участие в Форуме Педагогов Подмосковья 

«Образование лидеров и лидеры в образовании» 

28.08.2018г. Москва, Дом 

правительства 
Филимонова О.Г. 

Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Точка 

бифуркации» 

23.10.2018г. РАНХиГС Бурова О.Б 

Участие в тренинге для руководителей 

«Развитие управленческих навыков  

26.10.2018г. Сергиев 

Посад, ОКЦ 

Академия 

СРБ ПАО 

«Сбербанк 

России» 

Филимонова О.Г. 

Участие в региональном совещании для 

руководителей ОУ Подмосковья, встреча с автором 

исследования PISA и руководителем Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Андреасом Шляйхером 

05.02.2019г. Москва, Дом 

Правительств

а 

Филимонова О.Г. 

Участие в очной обучающей сессии АНО ДПО 

«Центр психологического сопровождения 

образования «ТОЧКА ПСИ» в рамках 

реализации совместного проекта «Технологии 

жизненного проектирования» 

с 18.04.2019 

по 

20.04.2019г. 

г. Москва Бурова О.Б. 

Участие в VII Всероссийском Форуме «Все 

звезды в гости к нам»,  

27-28 марта 

2019 г. 

г. Пермь, Филимонова О.ГО. 

Участие в областном семинаре «Отбор 

проектных предложений и инициатив», ,  

17-

18.05.2019г. 

г.Москва, 
ГБОУ ДПО 

«Московский 

областной 

учебный центр» 

Филимонова О.Г. 

Участие в областном семинаре «Отбор 

проектных предложений и инициатив», ,  

15-

16.05.2019г. 

г.Москва, 
ГБОУ ДПО 

«Московский 

областной 

учебный центр» 

Бурова О.Б. 
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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 22 34 5 31 18 13 14 14 9 14 11 13 20 

 

37 человек из 58 (6,3%) посетили более 4-х заседаний РМО и получат сертификаты 

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

6. Проведение предметных олимпиад. 

Конкурс по психологии ДТДМ 

 

Проведение предметных конкурсов для учащихся 

 

Название  Количество участников Количество призовых мест 

Конкурс самостоятельных 

творческих работ им. П.А. 

Флоренского, СПГ 

18 работ по психологии под 

руководством Филимоновой О.Г., 

Буровой О.Б., Власовой М.В. 

(гимназия Ольбинского) 

Итоги ещё не подведены 

Всероссийский  конкурс по 

основам психологии 

(«Другая школа») 

10 участников (Бурова О.Б.) 

5 участников (Балакина Н.С.) 

ГордееваАлёна (СОШ №19) 

1 место в районе 

СПГ: 

Казначеева Мария 10 кл.– 

Победитель в регионе, 

призёр по РФ. 

Степанова Антонина 10 кл.. 

– Призёр в регионе 

Крестьянинова Дарья 10 кл. 

– Призёр в районе 

Юденко Вероника 9 кл. -  

Победитель в районе, призёр 

в регионе 

Мельникович Евдокия 9 кл. 

– Призер в районе 

Иванов Максим – Призёр в 

районе. 

Олимпиада по психологии 

МГУ 

Участник Акимова Надежда, СОШ 

№14 

нет 

Районный конкурс «Юный 

психолог» 

65 участников из СОШ №14, 19, 18 Призёры:  

(группа 5-7 классы) 

1 место Новикова К. (СОШ 

№14),  

2 место  Захарова Ю.(СОШ 

№14),  

3 место Рубцов Д. (СОШ 

№14) 
 

7. Участие педагогов РМО в профессиональных и творческих конкурсах. 

 

ОУ Название конкурса Психолог Статус  Результат  

МБОУ СПГ Педагог-психолог Подмосковья Бурова О.Б. региональный лауреат 

МБОУ Конкурс  педагогического мастерства на Балакина Н.С. региональный Победите
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СОШ №19 лучший «Урок нравственности», XV 

районные Рождественские 

образовательные чтения 

ль 

 

 

МБОУ 

ХСОШ №5 

Областной конкурс  социальных 

проектов и инициатив 

образовательных организаций, 

общественных организаций и  

объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений   

несовершеннолетних, в 2018 году 

Корнилова 

Е.А. 

региональный лауреат 

 

8. 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, МБДОУ №27 создана страничка психолога на сайте школы.  

Персональная страничка Николаева В.М. https://nikolaeva-ds13sp.edumsko.ru/ 
 

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

 

Публикации на сайте РМО  

Чебанова П.С. Визитная карточка https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/09/20180921-

4ebanova_01.pdf 

Сальникова Н.Н. Визитная карточка https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/09/20180921-

salnikova.pdf 

Готовко А.Е. Презентация «Гаджеты: чьё это будущее?» https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2018/10/20181018-gadjety-

1.pdf 

Готовко А.Е. Выступление «Гаджеты: чья это 

реальность?» 

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

content/uploads/2018/10/20181023-

gotovko.pdf 

Корнилова Е.А. Материал для работы по формированию 

мотивации учащихся    

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

content/uploads/2018/10/20181018-

korilova_motivaciya.7z 

Сальникова Н.Н. Склонность  

к суицидальному риску  

у представителей неформальных 

молодёжных группировок 

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

content/uploads/2018/10/20181204-

salnikova_suicid.pdf 

Гаврилова А.В. Театр-студия как средство самореализации 

обучающихся. Презентация. 

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

content/uploads/2018/10/20181204-

gavrilova_teatr.docx 

Гаврилова А.В. Театр-студия как средство самореализации 

обучающихся. Выступление 

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

content/uploads/2018/10/20181204-

gavrilova_teatr.pdf 

Балакина Н.С., 

Самбук М.О. 

Проект «Школьная мультипликационная 

студия ИКТ-шка» 

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

content/uploads/2018/12/20181226-

proekt.pdf 

Балакина Н.С., 

Самбук М.О., 

Корнилова Е.А. 

Сценарий мастер-класса «Ресурсные 

техники: мульттерапия» 

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

content/uploads/2018/12/20181226-

scenariy.pdf 

Шишкова Е.А. Программа семинара «Эмоциональный 

интеллект. Метод песочной терапии» 

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

content/uploads/2019/01/20190228-progr.pdf 

http://psiholog-rmo.ru/
https://nikolaeva-ds13sp.edumsko.ru/
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181018-korilova_motivaciya.7z
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181018-korilova_motivaciya.7z
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-salnikova_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-salnikova_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-salnikova_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-salnikova_suicid.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-gavrilova_teatr.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-gavrilova_teatr.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-gavrilova_teatr.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/10/20181204-gavrilova_teatr.docx
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181226-proekt.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181226-proekt.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181226-scenariy.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181226-scenariy.pdf
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Миронова М.Ю. Психологическая адаптация и готовность к 

школе в условиях ФГОС. Презентация.    

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

content/uploads/2019/02/20190425-

mironova.pdf 

Пискунова И.А. Организация работы ТМПК. Презентация. https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-

content/uploads/2019/02/20190425-tmpk.pdf 

Роденкова Н.Ю. Психологическая подготовка к школьному 

обучению детей старшего дошкольного 

возраста. 

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

content/uploads/2019/01/20190129-

rodenkova.pdf 

Чебанова П.С.  «Предметно-развивающая среда сенсорной 

комнаты как условие психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ» 

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

content/uploads/2019/02/20190519-

4ebanova.pdf 

Кравченко С.В. Презентация проекта психолого-

логопедических занятий для детей с ОВЗ 

«Город цветов» 

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

content/uploads/2019/02/20190519-

krav4enko.pdf 

Данильченко 

А.Ю. 

 «Настольные игры как инструмент работы 

педагога – психолога ДОУ» 

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

content/uploads/2019/02/20190519-

danil4enko_kon.pdf 

Зверева Т.А.  Использование инновационной технологии 

по методике В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» 

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

content/uploads/2019/02/20190519-

zvereva.pdf 

Публикации в электронном виде  

Николаева В.М. Сказки для адаптации к детскому саду https://nikolaeva-

ds13sp.edumsko.ru/articles/post/1605707 

Роденкова  Н.Ю. Родительский клуб «Счастливые 

родители», группа №10 

http://detsad27.org/?p=1975 

Роденкова  Н.Ю. Родительский клуб «Счастливые 

родители», группа №7 

http://detsad27.org/?p=1982 

Роденкова  Н.Ю. Родительский клуб «Счастливые 

родители», группа №4 

http://detsad27.org/?p=1989 

Роденкова  Н.Ю. Родительский клуб «Счастливые 

родители», группа №6 

http://detsad27.org/?p=2867 

Поварова А.А. Детско-родительская игра "Страна эмоций" https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

nauki/library/2019/02/26/detsko-

roditelskaya-igra-strana-emotsiy 

Поварова А.А. Семейный клуб для родителей и детей 

младшего дошкольного возраста на тему: 

«Играем вместе» 

https://www.maam.ru/detskijsad/semeinyi-

klub-dlja-roditelei-i-detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta-na-temu-igraem-

vmeste.html 

Жукова И.Г. Презентация «Про оценки и 

самостоятельность» для родителей 

учащихся 2 класса. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pro-

otsienki-i-samostoiatiel-nost.html 

Жукова И.Г. Текст для презентации  «Про оценки и 

самостоятельность» 

https://multiurok.ru/files/tiekst-dlia-

priezientatsii-pro-otsienki-i-samostoi.html 

 

Публикации в печатном виде 

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

Филимонова О.Г., 

СПГ 

Вопросы первостепенной важности «Учительская газета», №50 от 11 декабря 2018 

года  //http://www.ug.ru/archive/77019 

Больше аплодисментов! «Учительская газета», №01 от 01 января 2019 

года  //http://www.ug.ru/archive/77274 

Девятиклассники сдали итоговое 

собеседование по русскому языку 
«Учительская газета», №08 от 19 февраля 

октября 2019 года 

//http://www.ug.ru/archive/77832 

Сколько заместителей должно быть у 

директора школы? 
«Учительская газета», №10 от 5 марта 2019 года 

//http://www.ug.ru/archive/77993 
Бурова О.Б., 

Хвостова Т.В. 

Открытый Конкурс самостоятельных 

творческих работ учащихся имени П.А. 

Флоренского: смысловое содержание и 

Научно-практическое образование, 

исследовательское обучение, STEAM-образование: 

новые типы образовательных ситуаций. Сборник 

https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190425-mironova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190425-mironova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190425-tmpk.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/01/20190129-rodenkova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/01/20190129-rodenkova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/01/20190129-rodenkova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-4ebanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-4ebanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-4ebanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-4ebanova.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-krav4enko.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-krav4enko.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-krav4enko.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-danil4enko_kon.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-danil4enko_kon.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-zvereva.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-zvereva.pdf
https://psiholog-rmo.ru/wp/wp-content/uploads/2019/02/20190519-zvereva.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/semeinyi-klub-dlja-roditelei-i-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-igraem-vmeste.html
https://www.maam.ru/detskijsad/semeinyi-klub-dlja-roditelei-i-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-igraem-vmeste.html
https://www.maam.ru/detskijsad/semeinyi-klub-dlja-roditelei-i-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-igraem-vmeste.html
https://www.maam.ru/detskijsad/semeinyi-klub-dlja-roditelei-i-detei-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-na-temu-igraem-vmeste.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pro-otsienki-i-samostoiatiel-nost.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pro-otsienki-i-samostoiatiel-nost.html
https://multiurok.ru/files/tiekst-dlia-priezientatsii-pro-otsienki-i-samostoi.html
https://multiurok.ru/files/tiekst-dlia-priezientatsii-pro-otsienki-i-samostoi.html
http://www.ug.ru/archive/77019
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методическое обеспечение практики 

развивающего психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

докладов IX Международной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность 

учащихся в современном образователь- ном 

пространстве». Том 2 / Под ред. А.С. Обухова. М.: 

МОД «Исследователь»; Журнал 

«Исследователь/Researcher», 2018. – 290с., С. 247-

264. 

 

Аттестация педагогов-психологов РМО 

Педагоги-психологи Сергиево-Посадского муниципального района высшей квалификационной 

категории: 

Власова М.В. (СОШ №1),  

Шишкова Е.А. (ДОУ №3), 

Казанова Е.В. (Интернат Преподобного Сергия) 

 являются членами зональных экспертных групп по аттестации педагогов-психологов.  

 
Предмет Количество Высшая Первая 

Подтвердили Повысили Подтвердили Повысили 

Психологи 8 2 2 2 2 

 

№ Ф.И.О. Учреждение Категория 

1 Игнатова Е.П. Гимназия №5 Высшая, 

13.11.2018 

2 Чебанова П.С. МБДОУ №6 Первая, 

19.1.2018 

3 Поварова А.А. МБДОУ №73 Первая, 

13.03.2019 

4 Жукова Н.В. МБОУ СОШ №6 Высшая, 

15.05.2019 

5 Балакина Н.С. МБОУ СОШ №19 Высшая 

21.12.2018 

6 Сальникова Н.Н. МБОУ СОШ №28 Первая, 

15.03.2019 

7 Макаров А.Е. МБОУ СОШ №10 Первая, 

21.12.2018г. 

8 Капридова Е.А. МБОУ СОШ №11 Высшая, 

11.03.2019г. 
 

Планируемая аттестация 

Николаева В.М., высшая 

Кондрашова О.Ю., высшая 

Роденкова Н.Ю., высшая 

Корнелюк Л.В., высшая 

Махнакова С.Н., первая 

Шанскова Е.Ю., высшая 

Корнилова Е.А., высшая 

 

Курсы повышения квалификации на базе района 

«Метафорические ассоциативные карты» В.Г.Кирсановой с 

29.10.2018г. по 01.11.2018г. АСОУ 

 

Филимонова О.Г.,  

Бурова О.Б.,  

Балакина  Н.С.,  

Голыбина Л.А.,  

Корнилова Е.Ю., 

Гаврилова А.Ю., 

Сальникова Н.Н.,  

Доничкина Н.В.,  



 15 

Чебанова П.С., 

Жукова Н.В., 

Роденкова Н.Ю., 

Пучкова А.П., 

Николаева В.П. 

Миронова М.Ю. 

Сладкина О.А. 

Шикунова Е.Г. 

Булатецкая Е.Н. 

Махнакова С.Н. 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ключевых компетенций подростка», Филимонова О.Г., 

МБУ ДПО УМЦО, 01.10.2018г. – 05.11.2018г. 

Жукова И.Г.  

Карелина Л.Л. 

Балакина Н.С. 

Миронова М.Ю. 

Марвина С.В. 

Шикунова Е.Г. 

Власова М.В. 

Ушакова Т.О. 

Казанова Е.В. 

Корнилова Е.А. 

Игнатова Е.П. 

Шишкова Е.А. 

Корнелюк Л.В. 

Поваова А.А. 

Готовко А.Е. 

Недюдина Т.В. 

Булатецкая Е.Н. 

Голованова Н.В. 

Шанскова Е.Ю. 

Сальникова Н.Н. 

Болотова А.И. 

Бухарова Е.В. 

Макаров А.Е. 

Васильева В.В. 

Аксёнова Э.М. 

Пучкова А.П. 

Махнакова С.Н. 

 

Другие курсы: 
 

№ Ф.И.О. тема Место Часы 

1. Шишкова Е.В. «Консультирование в контексте сказочной 

песочной терапии. Партнерские 

отношения» 

МБДОУ №3 9-11.11.18 24 

3. Шишкова Е.В. «Сказкотерапия. Использование сказки в 

учебно-воспитательном процессе» 

МБДОУ №3 29-31.03.19 24 

4. Поварова А.А. «Раннее выявление фактов жестокого 

обращения с ребёнком» 

Сергиево-Посадский СРЦ 

для несовереннолетних, 

с 08.04.19 по 09.04.19г. 

16 

 Поварова А.А. «Метафорические карты в 

индивидуальной и групповой 

психологической работе» 

Сергиево-Посадский СРЦ 

для несовереннолетних, 

с 08.04.19 по 09.04.19г. 

16 

5. Стрижевская 

О.Н. 

«Консультирование в контексте 

сказочной песочной терапии» 

ИПП «Иматон», уд. № 

773/07 

от 11.11.2018г. 

120 
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6. Шикунова Е.Г. «Конфликтологические компетенции 

педагога» 

АСОУ, апрель-Май 

2019 

72 

7. Махнакова С.Н. Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков в образовательных организациях,  

АСОУ, с 25 марта 2019 по 

22 апреля 2019 

 36 

 Балакина Н.С., 

Корнилова Е.А. 
Эффективные приемы развития у 

учеников навыков и компетенций XXI 

века (сингапурские технологии) 

МБОУ ХСОШ №5, 25-

26.03.19 
 

14 

 Сальникова Н.Н. «Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва, 20.08.2018- 

31.08.2018 

 

72 

 Сальникова Н.Н. «Инклюзивное образование: содержание и 

методика реализации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва, 03.09.2018- 

15.09.2018  

72 

 Сальникова Н.Н., 

Корнилова Е.А. 

«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва, 25.03.2019- 

22.04.2019 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК–I № 

150840 

72 

8. Бурова О.Б. Технология педагогического 

сопровождения жизненного 

проектирования старшеклассников в 

рамках реализации ФГОС СОО  

Москва, АНО ДПО 

«Центр 

психологического 

сопровождения 

образования «ТОЧКА 

ПСИ», с 25 09.2018 по 

26.03.2019г. 

72 

9. Бурова О.Б. Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков в образовательных 

организациях  

АСОУ, с 25.03-

22.04.2019 г. 

 

Технологии 

• технология сотрудничества,  

• проектная деятельность,  

•  флештренинг; 

• технологии групповой работы с использованием игровой терапии;  

• арттерапевтические технологии: сказкотерапия, цветотерапия, песочная терапия, 

куклотерапия. 

• Технологии профориентационной работы. 

• Технологии диагностической работы в начальной и средней школе. 

• Технологии индивидуальной развивающей и коррекционной работы. 

• Технологии работы с педагогами и родителями 

• технология психолого-педагогического сопровождение адаптации учащихся на сложных 

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

• технология психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов. 

• Технология психологической подготовки детей к школе; 

• Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста; 

• Технология развития познавательной  активности и элементов логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста; 

• Технология развития коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста. 
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• Технология психологической подготовки детей к школе; 

•  технология коррекции эмоционально-волевой сферы детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;  

• технология сенсорного развития детей дошкольного возраста в условиях сенсорной 

комнаты.  

• Психокоррекционная технология помощи детям с ОНР. 

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

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

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

Л.А.  

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

Роньжина А.С. 

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

Куражева Н.Ю., Козлова И.А.  

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

120 развивающих заданий для дошкольников» 

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

«Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю.  

• Монакова Н.И. «Путешествие с гномом» 

• Технология профилактики эмоционального выгорания; 

• Технология эмоционального развития детей дошкольного возраста; 

• Флештренинг 

• Здоровье сберегающие технологии 

• Психокоррекционная технология помощи детям с ОНР 

• Психологическое сопровождение первоклассников на этапе адаптации к школьному 

обучению (И.В. Возняк, С.А. Коробкина); 

• Психологическое сопровождение пятиклассников  на этапе адаптации к обучению в 

средней школе (И.В. Возняк, С.А. Коробкина, Т.А. Крайникова); 

• Психологическое сопровождение подготовки выпускников к экзаменам (М.Ю.Чибисова); 

• Технология организации сотрудничества семьи и школы (М.В.Москвина)  

 

10. Перспективы деятельности РМО в новом учебном году. 

На первый план выходят вопросы сопровождения формирования навыков XXI века:  

формирование эмоционального интеллекта, развитие и поддержка учебной мотивации, 

формирование проектных и исследовательских навыков, методы развития концентрации 

внимания и самоорганизации. В условиях быстрых изменений требуется методическая и 

психологическая поддержка педагогов. Вместе с тем требует внимания сопровождение учащихся 

с ОВЗ. 

Методическая тема РМО: Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

навыков XXI века. 

Цель: Освоение новых технологий психолого-педагогического сопровождения учащихся и 

педагогов в условиях ФГОС. 

Задачи:  

 Освоение технологий формирования проектных и исследовательских навыков, навыков 

самоорганизации и концентрации внимания в условиях ФГОС. 

 Формирование эмоционального интеллекта и учебной мотивации. 

 Методическая и психологическая поддержка педагогов. 

Формирование психологической культуры участников образовательного процесса для 

повышения эффективности функционирования в стрессогенных ситуациях (ГИА, ЕГЭ, 

конфликты)  

Осовение технологий сопровождения учащихся с ОВЗ. 
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 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. 

 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. 

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

• Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

• Психологическая защита от профессионального выгорания. 

• Современные методы работы с родителями. 

• Особенности работы в школе по профессиональному стандарту педагога-психолога; 

• технологии медиации в образовательной среде; работа психолога с детьми ОВЗ (не просто 

трансляция опыта коллег, а курсы с сертификатом) 

 

 

 

 

Руководитель РМО психологов      Филимонова О.Г. 
 

 

 

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

