
Аналитический отчёт

о работе МО педагогов-психологов

 за 2017-2018 учебный год.

       В 2017-2018 учебном году деятельность методического объединения педагогов-психологов была

организована  в  соответствии  с  поставленными  целями  –  совершенствование  системы

психологического  сопровождения  образовательного  процесса  для  оптимизации  развития

обучающихся на всех этапах обучения и создание условий для методической  и профессиональной

компетентности,  роста  творческого  потенциала  педагогов-психологов  Службы  практической

психологии УМР  через реализацию следующих задач:

- содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-психологов;

- адаптация системы психологического сопровождения УМР в условиях нового стандарта педагога-

психолога;

-  создание  условий  для  обобщения  и  систематизации  опыта  через  участие  в  семинарах,  мастер-

классах,  творческих  мастерских,  организацию  группового  взаимодействия  по  проблемам,

возникающим  в  психологической  практике  через  представление  практических  результатов

деятельности педагогов-психологов психологическому сообществу; 

-  оказание профессиональной и личностной поддержки и помощи педагогам-психологам;

-  изучение  результативности  и  качества  деятельности  педагога  –  психолога  ОО  в  контексте

аттестационных  требований  и  адаптационного  периода  введения  профессионального  стандарта

педагога-психолога;

- создание единой информационно-методической базы  Службы практической психологии УМР  на

сайте Центра «Гармония».

Основная методическая тема Службы практической психологии УМР  «Методическое сопровождение

деятельности педагога-психолога в условиях обновления содержания образования».

Приоритетными  направлениями деятельности методического объединения были следующие: 

 информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов;

 оказание помощи в овладении инновационными инструментами, методами и приёмами 

практической работы,
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 обмен, обобщение  практического опыта педагогов-психологов;

 профессиональная и психологическая поддержка.

Кадровый состав.

Служба  практической  психологии  Угличского  муниципального  района  на  сегодняшний  день

представлена 22 психологами, которые работают в 18 образовательных учреждениях,  как основными

работниками,  так  и  совместителями.  Участие  в  работе  методического объединения  принимают 3

социальных педагога (МУ Центр «Гармония»).

№п/
п

ОУ ФИО специалиста

1. МОУ Гимназия№1 Пугина Н.Ю. основной  работник
2. МОУ СОШ №2 Пугина Н.Ю. совместитель
3. МОУ СОШ №3 Тихомирова И.Н. совместитель
4. МОУ СОШ №4 Маслова О.В. основной  работник
5. МДОУ д/с№18 Маслова О.В.

Кухтина К.Р.
совместитель
основной работник

6. МОУ СОШ №5 Негодаева Ю.В. основной  работник
7. МОУ СОШ №6 Иванова Е.А. совместитель
8. МОУ  СОШ №7 Крылова Е.И. совместитель
9. МОУ Отрадновская 

СОШ
Бобарыкина В.В. основной работник

10. Улейминская СОШ Александрова А.Г. основной  работник
11. МДОУ д/с№4 Кожохина Л.В. основной  работник
12. МДОУ д/с№6 Козлова Е.Н. основной  работник
13. МОУ начальная 

школа-сад№1
Козлова Е.Н. совместитель

14. МДОУд/с№9 Камзина Ю.В. основной  работник
15. МДОУ д/с№12 Прокофьева И.В. совместитель
16. Центр «Гармония» Автономова О.В. основной  работник
17. Центр «Гармония» Брядова Е.Н. основной  работник
18. Центр «Гармония» Громова Г.А. совместитель
19. Центр «Гармония» Куландина Л.В. основной  работник
20. Центр «Гармония» Сакулина М.Ф. совместитель
21. Центр «Гармония» Третьякова Е.П. основной  работник
22. Центр «Гармония» Шухаева Е.А. совместитель
23. Центр «Гармония» Прокофьева И.В. основной  работник
24. МДОУ № 20 «Умка» Киселёва И.О. основной работник
25. Центр «Гармония» Замяткина  И.М. основной  работник 

социальный педагог
26. Центр «Гармония» Лабазова О.В. основной  работник

социальный педагог
27. МДОУ д/с№13 Автономова О.В. совместитель
28. Центр «Гармония» Шелуденкова Ю.А. основной  работник

социальный педагог
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По квалификации из 22 специалистов Службы: 
Высшая категория – 4 чел.
Первая категория  -  10 чел.
Соответствие должности – 8 чел.

Содержание деятельности

В течение учебного года были проведены  заседания МО педагогов-психологов и ряд мероприятий и 
курсов повышения квалификации,  соответствующих приоритетным направлениям деятельности и 
направленные на решение поставленных задач.

Заседания МО

Дата
проведения

Тема заседания
МО (мероприятия)

Ответственный Мастер-классы
(ведущий),выставки,

курсы

29.08.2017 г.
МОУ СОШ № 8

Заседание МО  
«Современный педагог-психолог в 
современной организации: тенденции и 
перспективы»
« Анализ и планирование деятельности 
методического объединения на 2017-
2018 учебный год»

Сакулина М.Ф. Назарова И.Г. (ИРО,
г.Ярославль)

Сакулина М.Ф. 

14.12.2017
Конференц-зал
Правительства
Ярославской
области (г.
Ярославль)

Выездное заседание МО
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Психологические 
ресурсы образования: разнообразие, 
возможности, выбор»

Сакулина М.Ф.

Пленарное заседание
Посещение мастер-

классов-
педагоги-психологи

МО
Проведение мастер-

класса -
Куландина Л.В. 

20.03.2018
Центр

«Гармония»

Заседание МО
«Деятельность Службы практической 
психологии УМР в условиях 
профессионального стандарта педагога-
психолога»
Мастер-класс «Как управлять 
эмоциональным состоянием ребёнка»

Сакулина М.Ф.

     
      Сакулина М.Ф.    

 
      Куландина Л.В.

21.05.2018
Центр

«Гармония»

Заседание МО
«Аналитический отчёт о деятельности 
педагога-психолога: пояснения и 
акценты»
Мастер-класс «Профилактика 
эмоционального выгорания педагога. 
Новые формы работы»

Сакулина М.Ф.
Сакулина М.Ф.

      
        Сакулина М.Ф.

15.06.18
г. Кострома

Выездное заседание МО
Участие в межрегиональной акции 
«День инклюзивного образования»

Автономова О.В.
Сакулина М.Ф.

Посещение 
мастер-классов –

педагоги-психологи
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МО
Проведение мастер-

классов-
Сакулина М.Ф.
Кожохина Л.В.
Брядова Е.Н.

 

Проведение мероприятий педагогами-психологами Службы практической психологии УМР

Дата
проведения

Тема 
мероприятия

Ответственный

Мастер-классы (ведущий),
выставки, курсы

29.08.2017 г
г.Углич

МОУ СОШ
№ 8

Мастер-класс «Социально-
психологические настольные игры в

работе с детьми»

 
Сакулина М.Ф.

20.11.2017
МОУ Центр
«Гармония»

Психологическая мастерская «Кафе 
«Гармония» для педагогов-психологов 
из г. Кострома

Громова Г.А. Громова Г.А.
Брядова Е.Н.

Сакулина М.Ф.
Автономова О.В.
Куландина Л.В.
Лабазова О.В.

28.11.17
Центр

«Доверие»
г.Ярославль

Семинар-практикум для специалистов 
органов опеки «Профилактика 
эмоционального выгорания»

Куландина Л.В.

14.12.17
ИРО

г.Ярославль

Мастер-класс «Семейные истории в 
куклах»

Куландина Л.В.

26.01.18
Центр

«Гармония»

«Родительская  гостиная» для 
родителей детей 2-3 лет

Автономова О.В.
Лабазова О.В.

16.02.2018
г.Углич

Муниципальный этап олимпиады 
школьников по педагогике

Громова Г.А. Громова Г.А.
Лабазова О.В.

01.02. 2018
МОУ СОШ

№8

Организация круглого стола по теме: 
«Медиация в образовательной 
организации: проблемы, перспективы, 
подходы»

Черногор О.Г.
Громова Г.А.

Сакулина М,Ф.

19.04.2018
ДК

Углич

Семинар для приёмных родителей 
«Профилактика жестокого обращения с
детьми»

Куландина Л.В.

Информация о деятельности Службы Автономова О.В.
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8.05.2018
КДНиЗП

медиации «Солнечный круг» Центра 
«Гармония»

15.05.18,
16.05.18
Центр

«Гармония»

 Психологическая гостиная для 
руководителей ОО г.Углича и 
Угличского района

Громова Г.А.
Автономова О.В.
Сакулина М.Ф.
Брядова Е.Н.
Лабазова О.В.

Прокофьева И.М.

май 2018г.
 Методическое сопровождение базовой 
инновационной площадки по медиации
(работа над методическим пособием по
подготовке медиаторов-ровесников)

Автономова О.В. Автономова О.В.

15.06.18
г. Кострома

Мастер-класс «Использование метода 
нейропсихологической коррекции в 
развитии детей дошкольного возраста с
ОВЗ»
Мастер-класс проводится в рамках 
межрегиональной акции «День 
инклюзивного образования»

Автономова О.В.
Сакулина М.Ф.

Кожохина Л.В.

15.06.18
г. Кострома

Мастер-класс «Профилактика 
родительского выгорания у людей, 
воспитывающих детей с ОВЗ»
Мастер-класс проводится в рамках 
межрегиональной акции «День 
инклюзивного образования»

Автономова О.В.
Сакулина М.Ф.

Брядова Е.Н.

15.06.18
г. Кострома

Мастер-класс «Помощь в 
формировании позитивного 
психологического ресурса у педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ»
Мастер-класс проводится в рамках 
межрегиональной акции «День 
инклюзивного образования»

Автономова О.В.
Сакулина М.Ф.

Сакулина М.Ф.

Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня

Дата
проведения

Тема мероприятия (конкурса) Ответственный
Мастер-классы

(ведущий), выставки,
курсы

июль 2017 Участие в областном проекте по
созданию информационно-
образовательного ресурса

«Педагогическая мастерская»

Лабазова О.В.
Сакулина М.Ф.

28.08.2017
г. Ярославль

КЗЦ
«Миллениум»

Участие в региональном августовском
педагогическом совете

педагоги-психологи
МО

сентябрь-
октябрь 2017г.

Курсы повышения квалификации
«Социально-психологические технологии

Сакулина М.Ф. Боярова Е. С.(ИРО,
г.Ярославль)
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МОУ Центр
«Гармония»

работы с обучающимися с  девиантным
поведением»

сентябрь-
октябрь
2017г.

Участие в конкурсе-выставке программ
«Психологические ресурсы образования» 

Сакулина М.Ф.
Громова Г.А.

Куландина Л.В.
Автономова О.В.

         9.10.2017.
ГАУ ДПО ЯО

«Институт 
развития

образования»

Участие в семинаре «Профессиональный
стандарт педагога-психолога: новые

требования к содержанию деятельности.
Коррекционная и развивающая работа с

обучающимися» в рамках модуля для
руководителей МО

Сакулина М.Ф.

октябрь
            2017 г.

Участие в региональном проекте
«Родительская академия «Родитель+»

Брядова Е.Н.
Куландина Л.В.

октябрь 
2017г.

Участие в IХ Всероссийском конкурсе 
психолого-педагогических программ 
«Новые технологии для «Новой школы»

        Замяткина И.М
Куландина Л.В.

20.10.2017
МДОУ № 20

«Умка»

Участие в муниципальном конкурсе 
«Педагог-профессионал-2017»

      Автономова О.В.
Кожохина Л.В.

Громова Г.А.
(жюри)

7.11.2017
г. Ярославль

Центр «Ресурс»

Участие в семинаре «Организация и 
методическое сопровождение 
деятельности педагога-психолога»

Сакулина М.Ф.

В течение года
Участие в работе Клуба  приемных семей 
в рамках регионального проекта 
"ОчУмелые семьи" АНО «Моя семья» 
(«Совет приемных родителей ЯО»

Замяткина И.М.
.

Замяткина И.М.
Куландина Л.В

10.11.2017
ЦВР

Участие в муниципальном конкурсе 
«Педагог-профессионал-2017»

Автономова О.В.
Кожохина Л.В.

       Громова Г.А.

17.11.2017
г. Ярославль

ИРО

Участие в установочном семинаре по 
теме «Культивирующее непрерывное 
образование. Стратегии развития 
одарённых детей»

Брядова Е.Н.
Камзина Ю.В.

21.11.2017
г. Ярославль

Центр «Ресурс»

Участие в семинаре «Психолого-
педагогическое сопровождение ФГОС в 
основной школе: мониторинг личностных
результатов»

Автономова О.В. педагоги-психологи
МО

ноябрь-декабрь
г. Ярославль

Участие в межрегиональной 
видеоконференции по вопросам 
психологического обеспечения 
образования 

Громова Г.А.

14.12.2017
г. Ярославль

Участие в межрегиональная научно-
практическая конференция 

Сакулина М.Ф. Педагоги-психологи
МО
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«Психологические ресурсы образования: 
разнообразие, возможности, выбор»

В течение года Участие в региональной пилотной 
площадке «Апробация и внедрение 
профессионального стандарта «Педагог-
психолог» (психолог в системе 
образования)

Удачина М.А. Рабочая группа

6.02. 2018
г. Ярославль

Центр «Ресурс»

Участие в семинаре «Модель 
деятельности службы практической 
психологии образования в условиях 
внедрения профессионального стандарта 
педагога-психолога: ценностные 
основания, новые формы интеграции, 
повышение профессионализма 
специалистов.

Сакулина М.Ф.

01.02. 2018
МОУ СОШ №8

Участие в муниципальной конференции 
ОУ УМР. Организация круглого стола по 
теме: «Медиация в образовательной 
организации: проблемы, перспективы, 
подходы»

Черногор О.Г.
Громова Г.А.

Сакулина М.Ф.

Апрель 2018
Центр детей и

юношества
г.Ярославль

Участие в областной  социальной  акции 
«Дети-детям»  «Чудесная планета Семья»

Лабазова О.В.
Волонтёрский отряд

«Актив»

Апрель 2018 Участие в IV Общероссийском конкурсе 
«Здоровое поколение»

Сакулина М.Ф.

Май 2018
Участие в региональном конкурсе 
разработок среди педагогических 
работников образовательных организаций
«Родник дружбы»

Сакулина М.Ф.

18.05.18-19.05.18
 г.Санкт-

Петербург

Участие в III Международной 
конференции и образовательном 
семинаре «Перспективы психолого-
педагогической работы в современном 
ОУ»

Автономова О.В.
Замяткина И.М.
Лабазова О.В.

15.06.18
Г.Кострома

Участие в межрегиональной акции «День
инклюзивного образования»

Кожохина Л.В.
Сакулина М.Ф.
Брядова Е.Н.

педагоги-психологи
МО

     В  течение  года  профессиональная  методическая  помощь оказывалась  через  сайт  МУ Центр
«Гармония»    посредством  раздела  «Служба  практической  психологии  УМР»  по  следующим
направлениям:  организация  психопрофилактики  суицидального,  аддиктивного  поведения,
организация  психологического  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  предпрофильное  обучение  детей,
коррекционно-развивающая деятельность, психодиагностика и др. Данный раздел дал возможность
коллегам делиться своими интересными наработками и материалами. 
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ФИО Публичное представление собственного педагогического опыта на
официальных сайтах ОУ/СПП УМР (Сайт МУ Центр «Гармония»)

Громова Г.А Тест III      муниципального этапа     олимпиады школьников по педагогике     2018 г.
, сценарий проведения олимпиады 
Психологическая мастерская «В кафе «Гармония», посвящённая Дню 
психолога 
Сценарий встречи в психологической гостиной «В санатории «Гармония» 

Сакулина М.Ф. Презентация на тему: Семинар - практикум "Метафорические ассоциативные
карты как инструмент в социально-психологической работе с 
несовершеннолетними. Теория и практика."
Мастер-класс «Социально-психологические настольные игры в работе с 
детьми»

Брядова Е.Н. Мастер - класс "Использование фототерапии в психологическом 
сопровождении молодых специалистов" 
Родительское собрание на тему "Агрессия" 
Тренинг для педагогов "Сохрани себя" 
Презентация на тему: "Изучение семьи несовершеннолетнего" 

Куландина Л.В. Кинотерапевтический практикум "Ёжик должен быть колючим?" 
Рабочая тетрадь кандидата в приемные родители. 
Коррекционно-развивающая программа по подготовке детей к школе 
«Готовимся стать школьниками».  
Занятие для подростков с использованием методики "Крепкий орешек" 
Тренинг для родителей:«Готовимся стать школьниками»  
Занятие для подростков с использованием пустых мандал "Каков мой 
характер?" 
Психологический тренинг с подростками «Жизнь по собственному выбору» 
Занятие: "Вместе - целая семья" 
Конспект тренинга для родителей "Семейная история в куклах" 
Мастер-класс для приемных родителей детей, имеющих задержку 
психического и/или речевого развития"
Мастер-класс по теме «Семейная история в куклах» 
Занятие про безопасность в интернете 
Методическая разработка серии занятий "Безопасный Интернет для 
учащихся 9-11 кл" 
Публикация в Сборнике программ-победителей 9 Всероссийского конкурса 
психолого-педагогических программ "Новые технологии для новой школы" и
на сайте Федерации психологов образования России

Шухаева Е.А. Программа психологической профилактики деструктивного суицидального 
поведения у детей и подростков "Крылья"

Автономова О.В. Авторское психологическое занятие "Я и Мой ребенок" 
Методическое пособие "Опыт радости" 
Программа психологической поддержки родителей детей раннего возраста 
"Первый шаг" 
Презентация для родителей: "Гаджет - зависимость у детей" 
Презентация для воспитателей ДОУ и семья 

Шелуденкова Ю.А. Занятия для развития общей моторики 
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Занятия по развитию навыков тонкой моторики 
Занятия для развития мелкой моторики 

Лабазова О.В.
Авторское профориентационное занятие для учащихся 
начальных классов «Путешествие в мир профессий» (с 
участниками  волонтерского  отряда "Актив") 
Дополнительная общеобразовательная 
программа дополнительная общеразвивающая программа 
"ЗОЖик" 
Сценарий интеллектуаьной игры "Маршрут безопасности" в 
рамках акции "Анти-СПИД-2017" 
Нетрадиционная форма контроля знаний учащихся 9-11 
классов по проблематике ВИЧ и СПИД 
Конспект социальной акции «Чудесная планета Семья!» 
Конспект занятия «Калейдоскоп эмоций» 

Родительское собрание «Физическое и психическое развитие
детей дошкольного возраста»

Кожохина Л.В.
Программа для детей 5-6 лет по развитию социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания  «Дружба 
начинается с улыбки»

«В поисках ключа знаний» Программа формирования предпосылок 
универсальных учебных действий у дошкольников 6-7 лет

Тренинг для родителей   «Ключи к душе ребенка»

Лабазова О.В. Публикация в сборнике материалов III Международной научно-практической
конференции и образовательного семинара «Перспективы психолого-
педагогической работы в современном образовательном учреждении» и на 
сайте «Научная электронная библиотека eLIBRA.ru» - «Стабилометрия и 
БОС по опорной реакции  в работе с детьми ОВЗ при нарушениях опорно-
двигательного аппарата»

Замяткина И.М. Публикация в Сборнике программ-победителей 9 Всероссийского конкурса 
психолого-педагогических программ "Новые технологии для новой школы" и
на сайте Федерации психологов образования России

  

Так же психологи некоторых ОО  работали с сайтами своих  учреждений.  Работа в сети интернет по

продвижению  позитивного   контента.   Этот  аспект  имеет  важное   значение  для  позитивной

социализации всех участников образовательных отношений. 

  На базе Центра регулярно по графику проводятся выездные обследования Центральной  психолого-

медико-педагогической  комиссии.  Одним  из  направлений  работы  данной  комиссии  является

подготовка  рекомендаций  по  оказанию  детям  психолого-медико-педагогической  помощи  и
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организации  их  обучения  и  воспитания,  что  позволяет  психологу  выстроить  образовательный

маршрут и схему психологического сопровождения ребёнка в образовательном учреждении.

Творческий потенциал участников методического объединения реализуется через модернизацию уже

знакомых методов и приёмов работы для более эффективного взаимодействия со всеми участниками

образовательных отношений  и  создании  новых инструментов  работы.  В  2017-2018  учебном году

Сакулиной  М.Ф.  созданы  и  апробированы  авторские  психологические  игры  для  работы  с

несовершеннолетними. 

      В 2017-2018 учебном году межшкольный методический центр рекомендовал как приоритетное

направление – работу с одарёнными детьми. Педагоги-психологи ОО УМР включили в свой план

работы мероприятия, предусматривающие работу с данной категорией детей.

ОУ ФИО педагога-
психолога

Мероприятия

Центр «Гармония» Брядова Е.Н.

Куландина Л.В.

 Психологический тренинг стрессоустойчивости 

«Перезагрузка»
 Психологическое сопровождение участников 

муниципального конкурса «Ученик года»
 Консультирование семей, имеющих детей с 

признаками одарённости.
 Индивидуальные консультации  одарённых детей.

 Тренинг «Будь собой! Будь лучшим!»
 Тренинг «Быть увереннее»
 Тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости»

МОУ СОШ №3 Тихомирова И.Н.  Тренинг для одарённых детей по подготовке к 

олимпиадам  для старшеклассников). Способы 
активизации мыслительной деятельности.

 Тренинг уверенности в себе.
Отрадновская СОШ Бобарыкина В.В.  Создание базы одарённых детей Отрадновской СОШ.
МДОУ № 20 «Умка» Киселёва И.О.  Комплекс развивающих занятий по подготовке к 

олимпиаде дошкольников «Умницы и умники».
МДОУ № 4 
«Олимпийский»

Кожохина Л.В.  Диагностика интеллектуальной одаренности детей 3-

4 лет
 Родительское собрание «Одарённый ребёнок – 

счастье или проблема родителей»
 Семинар для педагогов «Показатели одарённости 

ребёнка»
Мероприятия проводятся в рамках 
программы/проекта

МОУ Гимназия №1 Пугина Н.Ю.  Подготовка к муниципальному и областному этапам 

педагогической олимпиады. Комплекс тренингов 
стрессоустойчивости и уверенности в себе для 
старшеклассников.
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 Участие в организации муниципального уровня 

педагогической олимпиады.
 Сопровождение учащихся  в участии в к5онкурсе 

«Углич-родина моя»
МОУ СОШ № 4 Маслова О.В.  Курс занятий на самопознание «Мой мир»
МОУ СОШ № 5 Негодаева Ю.В.  Тренинг уверенности в себе «Твоя жизнь -твой 

выбор» для учащихся 9-10 классов
 Тренинг личностного роста «Я достигну успеха» для 

учащихся старших классов.
МДОУ № 9 
«Берёзка»

Камзина Ю.В.  Диагностика по выявлению детей с признаками 

одарённости.
 Выступление на МО «Одарённый ребёнок. 

Психологические особенности и диагностика»
 Курс занятий по развитию творческого мышления и 

воображения для детей с признаками одарённости 
(старшая и подготовительная группы) в рамках 
подготовки детей к муниципальной олимпиаде для 
дошкольников «Умники и умницы» и 
Всероссийской олимпиаде  «Росток»

Значимые результаты работы.

Автономова О.В  - участник конкурса-выставки программ «Психологические ресурсы образования:» -

Программа психологической профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних группы

риска  в  условиях  летнего  оздоровительного  лагеря  «Рядом  с  подростком»  (I место),  ведущая

семинаров  и  мастер-классов  на  муниципальном,  областном  и  Всероссийском  уровнях,  финалист

муниципального конкурса «Педагог-профессионал-2017», участие в III Международной конференции

и образовательном семинаре «Перспективы психолого-педагогической работы в современном ОУ»-

доклад «Психологическая поддержка родителей, имеющих детей с ОВЗ»

Брядова Е.Н. -- победитель  регионального проекта «Родительская академия «Родитель+» (Диплом I

степени),  ведущая  семинаров  и  мастер-классов  на  муниципальном,  областном  и  всероссийском

уровнях

Кожохина Л.В.  -  победитель    муниципального конкурса «Педагог-профессионал-2017», участник

конкурса-выставки программы «Психологические ресурсы образования»  - Программа по развитию

социального и эмоционального интеллекта старших дошкольников «Дружба начинается с улыбки»

Негодаева  Ю.В.(МОУ  СОШ  №5)  -   подготовка   команды   старшеклассников  для  участия  в

муниципальном (I место)   и  областном этапе олимпиады по педагогике (3 место)
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Пугина  Н.Ю.(МОУ  Гимназия  №1)  -подготовка   команды   старшеклассников  для  участия  в

муниципальном  и  областном этапе олимпиады по педагогике 

Сакулина М.Ф -  участник конкурса-выставки программы «Психологические ресурсы образования»-

Программа по формированию у детей младшего школьного возраста позитивной «Я-концепции» и

эмоционально-позитивного,  структурированного образа  будущего «Волшебство каждого дня» -  (II

место); ведущая семинаров и мастер-классов на муниципальном и областном уровнях.

Куландина Л.В. -  участник конкурса-выставки программ «Психологические ресурсы образования:» -

Программа психологической профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних группы

риска  в  условиях  летнего  оздоровительного  лагеря  «Рядом  с  подростком»  (I место),  лауреат  9

Всероссийского конкурса психолого-педагогических программ "Новые технологии для новой школы"

(Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за психолого-педагогическую

программу "Мой путь  к  профессии");  ведущая семинаров  и  мастер-классов  на  муниципальном и

областном уровнях 

Замяткина  И.М.  -  участие  в  III Международной  конференции  и  образовательном  семинаре

«Перспективы  психолого-педагогической  работы  в  современном  ОУ», лауреат  9  Всероссийского

конкурса  психолого-педагогических  программ  "Новые  технологии  для  новой  школы" (Грамота

Министерства образования и науки Российской Федерации за психолого-педагогическую программу

"Мой  путь  к  профессии"); ведущая  семинаров  и  мастер-классов  на  муниципальном и  областном

уровнях, создан персональный сайт в социальной сети работников образования.

Лабазова  О.В.  – участие  в  III Международной  конференции  и  образовательном  семинаре

«Перспективы психолого-педагогической работы в современном ОУ»- доклад «Стабилометрия и БОС

по  опорной  реакции   в  работе  с  детьми  ОВЗ  при  нарушениях  опорно-двигательного  аппарата»,

участие во Всероссийском интернет-конкурсе  «Педагогика XXI века – победитель (1место);

Участие в муниципальном конкурсе «Лучший волонтёрский отряд УМР» - 3 место.

Громова  Г.А.-  участник  конкурса-выставки  программ  «Психологические  ресурсы  образования:»  -

Программа психологической профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних группы

риска в условиях летнего оздоровительного лагеря «Рядом с подростком» (I место)

Повышение квалификации.
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С  целью  расширения  профессиональных  контактов  и  обмена  опытом,  повышения  своей

квалификации, психологи в течение года активно участвовали  в работе семинаров, конференций,

круглых столов и т.д. 

Все  педагоги-психологи  и  социальные  педагоги  МО  прошли КПК  «Социально-психологические

технологии  работы  с  обучающимися,  имеющими  девиантное  поведение»  (ГАУДПО  Ярославской

области ИРО).

1.Куландина  Л.В.  –  КПК  "Подготовка  лиц,  желающих  принять  на  воспитание  детей"  (Институт

управления образованием Российской академии образования», г.Москва)

КПК «Психологическая поддержка семей с приёмными детьми» («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК «Профессиональный стандарт педагога: формирование психолого-педагогических 

компетенций» (ИРО, г. Ярославль)

2.  Брядова Е.Н. – КПК «Медиация. Подходы, практика, инструменты» (ИРО, г. Ярославль)

КПК"Системные расстановки в индивидуальном консультировании"(«ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК" Сложные случаи в сопровождении принимающих семей и работа с угрозой вторичного отказа" 

(ИРСУ, г.Москва)

3.Автономова О.В. - КПК "Перспективы  психолого-педагогической работы в современном 

образовательном учреждении" 

КПК «Служба школьной медиации: создание и развитие» («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК «Медиация. Подходы, практика, инструменты» (ИРО, г. Ярославль)

4. Лабазова О.В. – КПК «Медиация. Подходы, практика, инструменты» (ИРО, г. Ярославль)

5. Замяткина И.М. – КПК «Медиация. Подходы, практика, инструменты» (ИРО, г. Ярославль)

КПК "Служба школьной медиации: создание и развитие"

КПК "Психологическое сопровождение ребенка - сироты в интернатном учреждении, кровной и 

принимающей семьях"(«ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК "Служба школьной медиации: создание и развитие" («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК "Суицидальное поведение подростков. Реальные риски виртуальной реальности"(«ИМАТОН» г.

С.-Петербург)

КПК "Приемные семьи Использование метафоры в психолого-педагогическом сопровождении" 

(«ИМАТОН» г. С.-Петербург)
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КПК «Зависимое поведение школьников особенности проявления и основные приемы 

взаимодействия" («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

КПК «Обучение навыкам проведения восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в 

рамках создания школьной службы примирения» («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

6. Сакулина М.Ф.- КПК «Медиация. Подходы, практика, инструменты» (ИРО, г. Ярославль)

Выводы.

Систематическое взаимодействие психологов в течение учебного года необходимо для повышения

профессиональной  компетентности,  личностного  и  профессионального  роста,  межличностного

общения. 

На заседаниях МО всегда выделялось время для того, чтобы психологи могли обсудить волнующие

их вопросы, коллегиально разобрать трудные случаи из практики. Учитывая, что все психологи ОО –

единственные специалисты в своём учреждении и находятся на расстоянии друг от друга,  то МО

является  в  этом  смысле  единственным  информационным  полем  для  живого  профессионального

общения.

Необходимо  отметить  готовность  отдельных  педагогов-психологов  к  личностному  и

профессиональному  саморазвитию.  Специалисты  имеют  теоретические  знания  по  основным

направлениям деятельности; разработаны программы психологического сопровождения, групповой и

индивидуальной  развивающей  и  психокоррекционной  работы,  психолого-педагогического

сопровождения ФГОС.  

Составной  частью  повышения  квалификации  является  аттестация.  Она  предполагает  повышение

профессионализма,  развитие  творческой  активности,  стимулирование  деятельности.  В  2017-2018

учебном году прошла аттестацию и подтвердила первую квалификационную категорию Громова Г.А.

Работа  МО  позволила  расширить  спектр  представлений  о  различных формах,  техниках  и

технологиях  работы  с  учащимися,  родителями  и  педагогами,  создать  единую  методическую

копилку  инновационных  психологических  упражнений  и  приемов. 

        В  целом  поставленные  задачи  выполнены,  тематика  заседаний  отвечала  направлениям

деятельности и запросам педагогов-психологов ОУ УМР. 

Перспективы работы МО психологов

на  2018-2019 учебный год.

1.Организация и проведений мероприятий, участие в мероприятиях разного уровня
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2.Проведение  муниципальной олимпиады по педагогике 

3.Актуальные темы и вопросы,  отмеченные педагогами-психологами как перспектива на 2018-2019 

учебный год:

- специфика работы педагога-психолога с особыми детьми в ДОУ 

- инклюзивное образование в ДОУ

- работа педагога-психолога с зависимостями: гаджет-зависимость, расстройство пищевого 

поведения, ПАВ

- позитивная социализация участников образовательных отношений посредством продвижения 

позитивного психологического контента в сети интернет 

4. Проведение информационного семинара  «Возможности восстановительных технологий и 

медиации»

5. Участие педагогов-психологов в обучающих семинарах, мастер-классах, прохождение курсов 

повышения квалификации.

Руководитель МО психологов:                    Сакулина М.Ф
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