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 30.08.2021г. №1
Присутствовали:
Филимонова О.Г., Сальникова Н.Н., Бурова О.Б., Карелина Л.Л.,
Власова М.В., Казанова Е.В., Корнилова Е.А., Миронова М.Ю., Балакина Н.С.,
Сладкина О.А., Корнелюк Л.В.
Повестка дня:
1. Согласование рабочих программ.
По первому 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 Корнелюк Л.В., представила программу:
"Социальное развитие дошкольников" для детей от 2 до 6 лет, разработанную на
основе программы «От рождения до школы». Инновационная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой.
Выступила Сальникова Н.Н., представила программы:
1-4 классы - "Все цвета, кроме черного" на основе авторской рабочей программы
курса для начальной школы «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких,
А.Г.Макеевой, Т.А. Филипповой, – Издательство: Вентана-Граф, Просвещение,
2009 г.
5-8 классы - «Я принимаю вызов!» на основе авторской программы по
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я
принимаю вызов!» Н.И.Цыганковой, О.В.Эрлих.
10-11 классы - «Найди себя» на основе программы социально-психологического
тренинга для подростков, испытывающих трудности общения со сверстниками
(Тренинги с подростками: программы, конспекты занятий/авт.-сост.
Ю.А.Голубева [и др.]. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. – 196 с.)
Выступила Сладкина О.В., представила программы:
Рабочая программа для детей 5-6 лет «Психологический тренинг для будущих
первоклассников «Шире круг» И.С.Мухина, Москва 2014 г.(Программа детского
психомоторного развития «Шире круг» с методическими рекомендациями/ под
ред. К.п.н. Г.Г.Мисаренко – М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2014.- 68 с. И
Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников:
Конспекты занятий.- М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013.- 72с.+ СD (
«Психологическая служба».)
Рабочая программа психологического сопровождения адаптационного процесса
дошкольника при поступлении в детский сад для детей 2-4 лет «Адаптация детей
при поступлении в детский сад, И.В.Лапина, Волгоград», Учитель, 2009г.;
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению, А.С Роньжина, М.: Книголюб, 2008 г.
Рабочая программа эмоционального развития детей старшего дошкольного
возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (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 дошкольника при
подготовке к школьному обучению для детей 6-7 лет Т.В.Ананьева Москва 2011
г. (Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.- 96с. (Серия «Кабинет психолога».)

Рабочая программа «Волшебный мир песка» проведение развивающих занятий с
использованием светового песочного планшета для детей дошкольного возраста
(4-7 лет). (На основании программы: «Волшебство в песочнице». Песочная
терапия в работе с детьми. Конаныхиной Е.Ю, 2016.)
Рабочая программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению «Год до школы: от А до Я» для детей 6-7 лет
Т.А.Руденко Москва 2014 г. (Руденко Т.А. Программа психологической
подготовки к школе. Год до школы: от А до Я.- М.: «Генезис», 2014.- 104с. (Серия
«В помощь дошкольному психологу»).
Выступила Балакина Н.С., представила:
 Программа адаптационных занятий для обучающихся 1-х классов по
программе Н.И. Пилипко «Здравствуй, школа!» в рамках внеурочной
деятельности обучающихся.
 Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для
обучающихся 2-3 классов испытывающих трудности в обучении
«Развиваем память, внимание, мышление» на основе авторской программы
Курдюкова С.В., Сунцова А.В. «Развиваем внимание с нейропсихологом»,
«Развиваем память с нейропсихологом».
 Программа адаптационных занятий для обучающихся 5-х классов
«Жизненные навыки» на основе авторской программы Кривцовой С.В.
«Жизненные навыки. Тренинговые занятия с младшими подростками (5-6
класс)».
 Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 10-11-х
классов «Психологическая подготовка к ЕГЭ» на основе авторской
программы Чибисовой М.Ю. «Психологическая подготовка к ЕГЭ».
Выступила Корнилова Е.А., представила программы:
 «Радуга успеха», авторская, для учащихся 6-7 классов (авторская),
 «Радуга успеха. Планета друзей», авторская, для учащихся 9-10 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 9 классов, разработанная на основе
методического пособия «Мир профессий», Бобровская Э.М.
 «Все, что тебя касается» для учащихся 10-11 классов, разработанная на
основе программы «Все, что тебя касается», Бернова Ю.Е. Дмитриева Е.В.
Рюмина И.И., Фомина Е.В. –Фролов С.А.
Выступила Миронова М.Ю., представила программы:
 «Программа психологической подготовки учащихся к ЕГЭ» (на основе
«Программы психологической подготовки к ЕГЭ» Чибисовой М.Ю.)
 «Искусство взаимодействия и саморазвития» (на основе программы
"Преподавание психологии в школе" А.Д.Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В.
Дубровиной, Д.В.Лубовского, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых)

 «В мире человека», 5 класс (на основе программы «Преподавание
психологии в школе» А.Д.Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной,
Д.В.Лубовского, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых)
 «Психология и выбор профессии» 9 класс (по Г.В. Резапкиной)
 «Программа развития способностей к самопознанию и уверенности в себе»
(на основе «Программы развития способностей к самопознанию и
уверенности в себе у детей 10-12 лет» под.ред. Дубровиной И.В.)
Выступила Власова М.В., представила свои программы:
1 класс – «Я первоклассник!»
5 класс – «Учись учиться»
6 класс – «Этика общения»
7-8 класс "Конфликтология" - 2-х годичный курс
9 класс - "Основы выбора профессии" (на основе программы Г.В.Резапкиной)
10 класс - "Этика и психология семейной жизни"
11 класс – «Психологическая подготовка к ЕГЭ» (на основе программы М.Ю.
Чибисовой)
Выступила Казанова Е.В., представила свои программы
 «Первый раз в пятый класс», составлена на основе программ: Е.Г. Коблик
«Первый раз в пятый класс!» (Программа адаптации детей к средней
школе), Фопель К. «Как научить детей сотрудничать», Хухлаева О.В.
«Тропинка к своему Я» (средняя школа 5-6 классы)
 «Пять шагов к сердцу ребёнка» для родителей, В основе программы лежат
методические разработки Ю.Б.Гиппенрейтер, И.М. Марковской, К. Фопеля,
О.В. Хухлаевой.
 «Шесть шагов навстречу себе: стресс и ресурсы его преодоления». В основе
программы лежат статьи: профессора Мули Лаада, доктора психологии
Мошинской Л. Р., доктора психологических наук, профессора Пергаменщик
Л.А.
РЕШЕНИЯ:
1. Рекомендовать к использованию следующие программы:
2. 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»
Сальникова Н.Н. «Все цвета, кроме чёрного»
«Я принимаю вызов!»
«Найди себя»
Сладкина О.В.
«Психологический тренинг для будущих
первоклассников «Шире круг»
Рабочая программа психологического
сопровождения адаптационного процесса
дошкольника при поступлении в детский

Возраст
7 класс
9 класс
8 класс
6 класс
1-4 классы
5-8 классы
10-11 классы
6-7 лет
2-4 года

Балакина Н.С.

Корнилова Е.А.

Миронова М.Ю.

Власова М.В.

Казанова Е.В.

Корнелюк Л.В.

сад
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»
«Волшебный мир песка»
«Год до школы: от А до Я»
«Психологическая подготовка к ЕГЭ»
«Развиваем
память,
внимание,
мышление»
«Здравствуй, школа!»
«Жизненные навыки»
Радуга успеха. Мои помощники в школе.
Радуга успеха. Планета друзей.
Все цвета, кроме черного (2,4,5-е классы)
Я выбираю профессию
Все, что тебя касается
«Психологическая подготовка к ЕГЭ»
"Искусство
взаимодействия
и
саморазвития"
"В мире человека"
"Психология и выбор профессии"
"Программа развития способностей к
самопознанию и уверенности в себе"
«Я первоклассник»
«Учись учиться»
«Этика общения»
«Конфликтология»
«Основы выбора профессии»
«Этика и психология семейной жизни»
«Психологическая подготовка к ЕГЭ
«Первый раз в пятый класс»
«Пять шагов к сердцу ребёнка»
«Шесть шагов навстречу себе: стресс и
ресурсы его преодоления»
"Социальное развитие дошкольников"

Руководитель РМО

5-7 лет
4-7 лет
6-7 лет
11 класс
2-3 класс
1 класс
5 класс
6-7
9-10
7-12
9 класс
15-17
11 классы
10 классы
5 класс
9 класс
6-9 классы
1 класс
5 класс
6 класс
7-8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
5 класс
родители
учителя
2-6 лет

О.Г.Филимонова

