
  

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

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

 

 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Сергиево-Посадского муниципального района 

от 24.01.2023 г. №5 

 

Присутствовали: 

Филимонова О.Г., Корнедюк Л.В., Шишкова Е.А., Сладкина О.А., Булатецкая 

Е.Н., Белова Е.В., Лебедева Н.Л., Мельникова М.Н., Сосорина Е.С., Игнатова 

Е.П., Карпенко М.А., Казанова Е.В., Балакина Н.С., Доничкина Н.В., Голованова 

Н.В., Шанскова Е.Ю., Поварова А.А., Майорова Н.Н., Корнилова Е.А., Елькова 

А.В., Капридова Е.А. 

 

Приглашены: 

Заведующая отделением медицинской психологии и медико-психологической 

нагрузки Пастор О.Н. 

Клинические психологи МОБПБ №5: 

Уколова Е.Г., Рвачёва М.В., Горулёва А.В., Гергерт Д.С., Свириденкова А.В., 

Буторина О.А. 

 

Повестка дня: 

1. Практический семинар «Профилактические мероприятия в образовательном 

процессе». Встреча с медицинскими психологами ГБУЗ МО «ПБ №5». 

2. Инструктаж по заполнению документации к ТПМПК. 

3. Организация муниципального этапа регионального конкурса психолого-

педагогических проектов 

 

По первому вопросу: 

Выступила заведующая отделением медицинской психологии и медико-

психологической нагрузки Пастор О.Н. – о сотрудничестве Отделения 

медицинской психологии и медико-психологической нагрузки МОБПБ №5 со 

школами по организации лектория для педагогов, школьников, родителей по 

различным вопросам: зависимости, аутодеструктивное поведение, профилактика 

психического здоровья – необходимо за месяц направить письмо на имя Главного 

врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №5 А.Е. Новицкому с приглашением 

специалистов для проведения беседы (указывается дата, контингент, тема). 

Письмо направлять по электронной почте: mopb5@mail.ru 

Есть возможность направить родителей на анонимный приём в отделение, в этом 

случае не заводится карта, информация строго конфеденциальна. Можно 

направлять и в Московские клиники: Центральная детская психиатрическая 

больница №6, Москва, Ленинский проспект 

https://clinics.medsovet.info/msk/76723-detskaya-psihiatricheskaya-bolnica-6 

https://e.mail.ru/compose?To=mopb5@mail.ru


  

Центр психического здоровья, Москва, Каширское шоссе, д.34 

https://www.psychiatry.ru/stat/19 

Выступила клинический психолог МОБПБ №5 Уколова Е.Г.: по теме 

«Профилактика аутодеструктивного поведения подростков». Любая попытка 

суицида свидетельствует о нарушениях эмоционально-волевой сферы. Суицид 

является, как правило, следствием непереносимой душевной боли. Он может быть 

демонстративным или преднамеренным, хорошо продуманным и тщательно 

скрываемым. Нарушены контакты с окружающими, дома нет значимого, 

авторитетного взрослого, люди вокруг невнимательны.  

Маркеры: 

 снижение результатов учёбы и других видов деятельности, 

 сниженный эмоциональный фон,  

 подавленность,  

 раздражительность,  

 резкое изменение поведения,  

 высказывания о смерти,  

 привлечение внимания,  

 записи-завещания. 

Меры: 

Уделить внимание, вызвать на разговор, провести встречу с родителями, 

направить к специалисту. 

 

По второму вопросу: 

Выступила: Шишкова Елена Анатольевна, педагог-психолог дошкольного 

отделения МБОУ СОШ №18. Провела инструктаж по заполнению документации 

к ТПМПК педагогами-психологами школ. 

 

По третьему вопросу: 

Выступила: Филимононва О.Г. с порядком проведения регионального конкурса 

психолого-педагогических проектов: 

1. Провести муниципальный этап регионального конкурса психолого-

педагогических проектов обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области в период с 10.02.2023г. по 25.02.2023г. 

2. Утвердить следующий состав муниципального конкурсного комитета: 

Председатель муниципального конкурсного комитета: директор МБУ 

ДПО УМЦО Лейкина А.Г. 

Члены муниципального конкурсного комитета: 

Костина С.В. – методист МБУ ДПО УМЦО 

Филимонова О.Г. – методист МБУ ДПО УМЦО, руководитель РМО 

педагогов-психологов Сергиево-Посадского г.о. 

Казанова Е.В. – педагог-психолог МБОУ СОШ №16.  

3. Назначить муниципальным координатором для взаимодействия с 

региональным координатором Конкурса методиста УМЦО Филимонову 

Ольгу Геннадьевну. 



  

3. Организовать информирование общеобразовательных организаций о 

проведении конкурса. 

4. Муниципальному конкурсному комитету организовать прием и 

обработку конкурсных заявок общеобразовательных организаций до 10 февраля 

2023г. (заявки направлять по электронному адресу: vkf@inbox.ru) 

5. Включить в экспертную комиссию педагогов-психологов: 

Власову М.В. – педагога-психолога МБОУ СОШ №1; 

Казанову Е.В. – педагога-психолога МБОУ СОШ №16; 

Миронову М.Ю. – педагога-психолога МБОУ СОШ №14; 

Игнатову Е.П. – педагога-психолога МБОУ «Гимназия №5» 

6. Конкурсной комиссии провести оценку представленных проектов и 

определить участников очного тура конкурса до 15.02.2023г. 

7. Провести очный этап конкурса (презентацию проектов, прошедших 

отборочный этап конкурса) 17 февраля 2023г. 

8. Подвести итоги муниципального этапа Конкурса и направить заявку на 

все проекты, рекомендованные к участию в региональном этапе Конкурса до 

28.02.2023г. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. Педагогам-психологам образовательных учреждений использовать в работе 

возможность организации лектория специалистов МОБПБ №5 по тематике 

профилактики детских суицидов и зависимостей по предварительному 

приглашению.  

2. Педагогам-психологам образовательных учреждений направлять для 

консультации родителей учащихся группы риска по аддиктивному и 

аутодеструктивному поведению к специалистам МОБПБ №5. 

3. Школьным педагогам-психологам подготовить и представить работы в 

муниципальный конкурсный комитет на Региональный конкурс психолого-

педагогических проектов в срок до 10 февраля 2023г. 

 

    

 

 


