
  

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 30.08.2019г. №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., Болотова А.И., Балакина Н.С.,  

Капридова Е.А., Сладкина О.А.,  Чебанова П.С., Доничкина Н.В., Шишкова Е.А.,  

Стрижевская О.Н., Корнелюк Л.В., Махнакова С.Н. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана работы на 2019-2020 год. 

2. Согласование рабочих программ. 

 По первому вопросу: 

Выступила Казанова Е.В., через обсуждение закреплены сроки проведения 

намеченных семинаров и мастер-классов (прилагается). 

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 6-

тиклассников: «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 психолого-

педагогической 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 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 1-3 классов (авторская),  

 Программа «Все цвета, кроме чёрного» для учащихся 2, 4, 5, 6 класса, 

разработанную на основе программы М.Безруких «Все цвета, кроме чёрного»; 

  «Я выбираю профессию» для учащихся 8-9 классов, разработанная на 

основе программы Бобровской Л.М. «Я выбираю профессию» 

Выступила Болотова А.И., представила программы: 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Удивительный мир 

сенсорной комнаты» для учащихся 1-4 классов, 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. 

 Коррекционно-развивающая программа для учащихся 4 классов, 

разработанную на основе программы Лакаловой Н.П. 

 «Психология. Развивающие занятия» для учащихся 1-3 классов, 

разработанную на основе программы Глазунова Д.А. 

Выступила Сальникова Н.Н., представила программы: 

 «Все цвета, кроме чёрного» для учащихся 1, 3, 4, классов, разработанную на 

основе программы М.Безруких «Все цвета, кроме чёрного»; 

 «Я принимаю вызов!» для учащихся 5,6,7 классов, разработанную на основе 

программы Н.И. Цыганковой, О.В.Эрлих 

Выступила Миронова М.Ю., представила программы:  

 «В мире человека» для 5,6,7 классов, «Искусство взаимодействия и 

саморазвития» для 8-9 класса, «Познай себя» для учащихся 10-11 классов, 

разработанные на основе пособия И.В.Дубровиной  «Психология в школе»; 

Выступила Балакина Н.С., представила:  



  

 Программа адаптационных занятий для первоклассников «Здравствуй, 

школа!», разработана на основе программы Н.Пилипко «Здравствуй, школа! 

Адаптационные занятия с первоклассниками».  

 Программа «Психология и выбор профессии» для учащихся 9 классов, 

разработанную на основе программы Г.В.Резапкиной. 

 Программа «Психологическая подготовка к ЕГЭ для учащихся 11 классов, 

разработанную на основе программы М.Ю.Чибисовой. 

Выступила Капридова Е.А., представила программы: 

 «Здравствуй, школа» для учащихся 1 класса, разработанную на основе 

программы Н.Пилипко. 

 «Тропинка к своему «Я» для учащихся 1-4 классов, разработанную на 

основе программы О.В.Хухлаевой. 

 Программа «Нейропсихологическая программа коррекционной 

психофизики» для учащихся 1-4 классов, разработанную на основе 

программы Сиротюк Н.В. 

Выступила Доничкина Н.В., представила программу «Коррекционно-развивающая 

программа для учащихся 1-4 классов», разработанную на основе программы 

Лакаловой Н.П. 

Выступила Шишкова Е.А., представила программы: 

 Программа «Жизненные навыки для дошкольников» для детей от 3 до 7 

лет, разработанную на основе программы С.В.Кривцовой  

 Программа «Психологическая готовность к школе» для детей 6-7 лет, 

разработанную на основе программы В.Д.Шадрикова 

 Программа «Адаптация детей к ДОУ» для детей 2-4 лет, программа 

разработана на основе программы Роньжиной А.С. 

 Программа «Сенсорная комната в ДОУ» для детей 3-7 лет, разрабртанная 

на основе пособия Г.Г. Колос. 

Выступила Стрижевская О.Н., представила «Жизненные навыки для 

дошкольников» для детей.  3 до 7 лет, разработанную на основе программы 

С.В.Кривцовой  

Выступила Корнелюк Л.В., представила программы: 

 Программа «Дорогами сказок» для детей с 3 до 7 лет, разработанную на 

основе программы Вераксы А.Н. 

 Программа «Межличностное взаимодействие детей 4-7 лет», авторская. 

 Программа «Работа с гиперактивными детьми» для детей 4-7 лет, 

разработанная на основе программы И.Л.Арцишевской. 

 Программа «Логика» для детей 5-7 лет, разработанную на основе 

программы В.Д.Шадрикова. 

 Программа «Адаптация детей к условиям ДОУ», для детей 3 лет, 

разработана на основе программы Роньжиной А.С. 

Выступила Махнакова С.Н., представила:  

 Программа «Жизненные навыки» для учащихся 5-6 и 7-8 классов, 

разработаны на основе программы С.В.Кривцовой.  

 Программа «Психология и выбор профессии» для учащихся 9 классов, 

разработанную на основе программы Г.В.Резапкиной. 



  

 Программа «Психологическая подготовка к ЕГЭ для учащихся 11 классов, 

разработанную на основе программы М.Ю.Чибисовой. 

Выступила Роденкова Н.Ю., представила программы: 

 Рабочая программа по подготовке детей к школе "Психологический тренинг 

для будущих первоклассников". Составлена на основе программы И.Л. 

Арцишевской "Психологический тренинг для будущих первоклассников", 

6-7 лет 

 Рабочая программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития "Цветик -семицветик", разработана на основе программы Н.Ю. 

Куражева, Н.В Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова "Цветик-семицветик". 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 

3-4, 4-5, 5-6 лет, "Приключения будущих первоклассников" 6-7 лет. 

 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" 

 Рабочая программа эмоционального развития детей дошкольного возраста 

"Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь". Программа разработана 

на основе программы С.В. Крюковой "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь". 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

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

2. Рекомендовать к использованию следующие программы: 

3. Ф.И.О. Название программы Класс 

Филимонова О.Г. Основы самопознания 7 класс 

Филимонова О.Г. Познай себя: технологии выбора 

профессии 

9 класс 

Карелина Л.Л. Мастер общения 8 класс 

Бурова О.Б. «Развиваем познавательные процессы» 6 класс 

Власова М.В. «Я первоклассник» 1 класс  

«Этика общения» 5 класс 

«Конфликтология» 7-8 класс 

«Конфликтология» 8 класс 

«Основы выбора профессии» 9 класс 

«Этика и психология семейной жизни» 10 класс 

"Обучение эффективному родительству" родители 

Болотова А.И.  «Удивительный мир сенсорной 

комнаты» 

1-4 класс 

Коррекционно-развивающая программа 4 класс 

Коррекционно-развивающие занятия 1-3 класс 

«Здравствуй, школа, это я» 1 класс 

Балакина Н.С. «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 11 класс 



  

«Здравствуй, школа!» 1 класс 

Психология и выбор профессии 9 класс 

Корнилова Е.А. «Радуга успеха» 1,3 классы 

Все цвета, кроме чёрного 2,4,5,6 классы 

«Я выбираю профессию» 8-9 классы 

Сальникова Н.Н. «Все цвета, кроме чёрного» 1,3,4 классы 

«Я принимаю вызов!» 5-7 классы 

Миронова М.Ю. «В мире человека» 5,6,7 классы 

«Искусство взаимодействия и 

саморазвития» 

8-9 классы 

«Познай себя» 10-11 классы 

Доничкина Н.В. «Коррекционно-развивающая 

программа» 

1-4 класс 

Капридова Е.А. "Тропинка к своему Я" 1-4 класс 

«Здравствуй, школа» 1 класс 

«Нейропсихологическая программа 

коррекционной психофизики» 

1-4 класс 

Шишкова Е.А. «Жизненные навыки для дошкольников» 5-7 лет 

«Психологическая готовность к школе» 6-7 лет 

«Сенсорная комната в ДОУ» 3-7 лет 

«Адаптация детей к ДОУ» 2-4 года 

Стрижевская 

О.Н. 

«Жизненные навыки для дошкольников» 5-7 лет 

Корнелюк Л.В. «Дорогами сказок» 3-7 лет 

«Межличностное взаимодействие детей 

4-7 лет» 

4-7 лет 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 3 года 

«Логика» 6-7 лет 

«Работа с гиперактивными детьми» 4-7 лет 

Махнакова С.Н. «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 11 класс 

«Жизненные навыки» 5-6 и 7-8  классы 

Психология и выбор профессии 9 класс 

Роденкова Н.Ю. «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» 

6-7 лет 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

2-4 года 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

4-6 лет 

    

Руководитель РМО   О.Г.Филимонова 


