
Аналитический отчёт

о работе МО педагогов-психологов

 за 2018-2019 учебный год.

     В   2018-2019 учебном году  работа Службы практической психологии УМР  

была направлена на оказание  своевременной  комплексной  личностно-

ориентированной  социально-психологической  помощи  обучающимся  ОО в  

вопросах  личностного  развития,  позитивной  социализации,  

профессионального  и  жизненного  самоопределения, социально - 

психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и профилактики противоправного поведения и безнадзорности 

несовершеннолетних несовершеннолетних.   Работа с данными ориентирами   

требует  от  педагога-психолога способности  к  системному  анализу  

проблемных  ситуаций,  программированию  и  планированию  инициативной  

деятельности,  направленной  на  их  разрешение. 

Цель работы методического объединения СПП УМР: развитие  творческого  

потенциала, стимулирование активной  позиции и  способности  к  рефлексии  

через  профессиональный  диалог  и  обмен опытом.

Задачи:

-  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;
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-  организация  профессионального  сообщества  с  целью  стимулирования

профессионального диалога, обмена опытом, поддержки молодых специалистов

и развития рефлексии у педагогов-психологов.

-  создание единой информационно-методической базы  Службы практической

психологии УМР  на сайте Центра «Гармония».

 Методическая тема службы практической психологии УМР на 2018-2019 уч. год: 

проблемы и ресурсные возможности организации работы по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в ОО»

Кадровый состав.

Служба  практической  психологии  Угличского  муниципального  района  на

сегодняшний  день  представлена  24  психологами,  которые  работают  в  18

образовательных  учреждениях,   как  основными  работниками,  так  и

совместителями.  На  постоянной основе в  работе методического объединения

принимают 4 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 Кузнецова М.А. основной 

работник
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  
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работник
12. МДОУ д/с№6 Козлова Е.Н. основной  

работник
13. МОУ начальная 

школа-сад№1
Козлова Е.Н. совместитель

14. МДОУ д/с№9 Козлова С.А.
Кузнецова М.А.

основной  
работник
совместитель

15. МДОУ д/с№21 Прокофьева И.В. основной  
работник

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. совместитель

24. МДОУ № 20 
«Умка»

Киселёва И.О. основной 
работник

25. МДОУ д/с№13 Автономова О.В. совместитель
26. Центр 

«Гармония»
Медведева Л.М. основной 

работник
27. Центр 

«Гармония»
Сакулина М.Ф. основной  

работник 
социальный 
педагог

28. Центр 
«Гармония»

Замяткина  И.М. основной  
работник 
социальный 
педагог

29. Центр 
«Гармония»

Лабазова О.В. основной  
работник
социальный 
педагог

30. Центр 
«Гармония»

Шелуденкова Ю.А. основной  
работник
социальный 
педагог
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По квалификации из 24 специалистов Службы: 
Высшая категория – 4 чел.
Первая категория  -  10 чел.
Соответствие должности –10 чел.

Содержание деятельности

       Приоритетным направлением работы методического объединения 

педагогов-психологов в 2018-2019 учебном году было создание условий для 

организации эффективной системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних в ОО и сопровождения 

несовершеннолетних  в ситуациях риска.

       Профилактическая  работа  - важное направление в работе педагога-

психолога и каждое образовательное учреждение в той или иной мере накопили

определённый опыт в этом направлении.  Но всегда возникает вопрос 

максимальной эффективности этой работы. Поэтому  в рамках методического 

объединения в 2018-2019 учебном году была проведена Муниципальная 

социально-психологическая акция «Линии жизни».

Основные цели акции:

психолого-педагогическое обеспечение профилактического воздействия, 

направленного на предупреждение девиаций в среде несовершеннолетних 

посредством  обогащения профессионального потенциала педагогов-психологов

УМР; 

совершенствование психолого-педагогической системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и защиты и прав детей и подростков, как 

формы социально-психологической практики путём следующих стратегий: 

• заимствование опыта  у организаций погруженных в проблему

• обобщение опыта специалистов образовательных организаций УМР 

Для нашей Службы  - это новая практика, которая  позволила объединить  

многих специалистов, погруженных в  тему профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. Как показала работа в рамках Акции,  

консолидация  работы педагога-психолога и социального педагога в ОО – это 

одна из самых продуктивных моделей профилактической работы. 

Акция включала несколько этапов:
 Старт акции позволил актуализировать проблему противоправного 

поведения несовершеннолетних, путем предоставления статистических 

данных и ситуации в УМР. В частности,  старший помощник прокурора 
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Угличской межрайонной прокуратуры рассказал участникам старта Акции о 

наиболее значимых социальных факторах риска современного  детства. 

Заместитель начальника Управления образования Администрации УМР 

рассказала собравшимся об организации психологически безопасного  

пространства в ОО.   Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав сообщила собравшимся о новом постановлении требующим 

создания экспертной группы педагогов-психологов УМР в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

результате в марте 2019 года была создана экспертная группа педагогов-

психологов УМР. 
 Следующим этапом Акции стала  Социально-психологическая студия  

«Вектор успеха», которая дала возможность педагогам-психологам и 

социальным педагогам ОО, объединив усилия, поделиться с коллегами 

наиболее эффективными практиками работы. В рамках студии проводились 

мастер-классы, семинары, практикумы и др.
 Заключительным этапом  было создание сборника информационно-

методических материалов по итогам  акции «Линии жизни», а так же 

создание комплекта визуальных информационных мотиваторов по теме, что 

стало своеобразной рефлексией деятельности педагогов-психологов  и 

социальных педагогов в области профилактики правонарушений  среди 

несовершеннолетних.

Мероприятия Муниципальной Акции «Линии жизни»

Дата Мероприятие Ведущие
мероприятий/
ответственные

Участники Место
проведен

ия
13.11.20
18

Старт акции «Линии 
жизни»

Черногор О.Г.
Громова Г.А.
Сакулина М.Ф.

педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги

МУ Центр 
«Гармония
»

Социально-психологическая студия «Вектор успеха»
13.11.20
18 

Практикум «Работа с 
созависимыми детьми»

Замяткина И.М. педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги

МУ Центр 
«Гармония
»

11.12.20
18

Мастер-класс «Трое в 
лодке»

Прокофьева И.В. Педагоги-
психологи, 
воспитател
и ДОУ

МДОУ № 9
«Берёзка»

11.12.20
18

Из опыта работы 
«Психологическая 

Козлова С.А. 
Кузнецова М.А.

Педагоги-
психологи, 

МДОУ № 9 
«Берёзка»
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комфортность ребенка в
группе детского сада»

воспитател
и ДОУ

12.02.20
19

Семинар-практикум 
«Медиация и с чем её 
едят»

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

педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги

МОУ 
Гимназия 
№ 1

12.02.20
19

Представление опыта 
работы МИП 
«Профилактика 
девиантного 
поведения»

Пугина Н.Ю.
Коновалова М.А.

педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги,
специалист
ы КДН и ЗП

МОУ 
Гимназия 
№ 1

19.03.20
19

Семинар-практикум 
«Травма привязанности 
как причина вовлечения
подростков в 
противоправную 
деятельность. Методы 
коррекции»

Куландина Л.В. педагоги- 
психологи

МУ Центр 
«Гармония
»

19.03.20
19

Выступление на 
региональной 
видеоконференции 
«Развитие 
профессионального 
потенциала педагога-
психолога: задачи, 
инструменты, 
достижения»

Громова Г.А.
Сакулина М.Ф.
Лабазова О.В.

педагоги- 
психологи 
Ярославско
й области

ММЦ

16.04.20
19

Использование игровых 
технологий в 
профилактической 
работе с 
несовершеннолетними.

Негодаева  Ю.А.
Смирнова М. В

педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги,
воспитател
и

МОУ СОШ 
№ 5 им.63-
го 
Угличског
о 
пехотного 
полка

16.04.20
19

Мастер-класс «Тренинг 
для родителей 
«Воспитание добротой»

Кожохина Л.В. педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги,
воспитател
и

МОУ СОШ 
№ 5 им.63-
го 
Угличског
о 
пехотного 
полка

март
2019

Создание экспертной 
группы педагогов-
психологов УМР

Черногор О.Г.
Сакулина М.Ф.

педагоги- 
психологи

МУ Центр 
«Гармония
»
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ноябрь 
2018 –
апрель 
2019

Изучение 
психологического 
микроклимата 
педагогических 
коллективов  ОО

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

Коллектив
ы ОО УМР

ОО УМР

апрель-
май 2019

Выпуск сборника 
информационно-
методических 
материалов по итогам 
акции «Линии жизни»

Сакулина М.Ф. педагоги- 
психологи, 
социальны
е педагоги,
воспитател
и

МУ Центр 
«Гармония
»

Участие в проектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня

Дата
проведения

Мероприятие Ответственн
ый

Мастер-классы
(ведущий),

выставки, курсы
и т.д.

(участники)
07.06.2018
Г. Ярославль
Центр 
«Ресурс»

Участие в семинаре-
совещании по вопросам 
обеспечения психологической
безопасности в 
образовательных 
организациях области, 
повышения эффективности 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних.

Сакулина М.Ф.

28.08.2018
г. Ярославль
КЗЦ 
«Миллениум
»

Участие в региональном 
августовском педагогическом
совете

Громова Г.А.
Лабазова О.В.

29.08.2018 г
г.Углич
МОУ СОШ № 
8

Мастер-класс «Опыт радости»
в рамках «Марафона 
педагогических идей»

Автономова О.В.   
  

27.08.2018
г.Углич

Участие в Августовском 
совещании руководящих и 
педагогических работников 
системы образования 
Угличского района

Педагоги-
психологи СПП 
УМР

29.08.2018
г.Углич
МОУ СОШ № 
8

Мастер-класс «Использование
нейропсихологической 
коррекции в развитии детей 
дошкольного возраста с 

Кожохина Л.В.
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особыми возможностями 
здоровья » в рамках 
«Марафона педагогических 
идей»

29.08.2018
г.Углич
МОУ СОШ № 
8

Посещение мастер-классов в 
рамках «Марафона 
педагогических идей»

Педагоги-
психологи СПП 
УМР

29.08.18 г.
г.Углич
МОУ СОШ № 
8

Заседание МО  «Анализ 
работы Службы практической
психологии за 2017-2018 
уч.год. и  планирование 
деятельности методического 
объединения на 2018-2019 
учебный год»

Сакулина 
М.Ф.

Сакулина М.Ф.
 
Громова О.В.
Автономова О.В.

29.08.18 г.
г.Углич
МОУ СОШ № 
8

Участие в выставке 
методических продуктов в 
рамках БАПО

Педагоги-
психологи СПП 
УМР

Сентябрь 
2018

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

Сакулина М.Ф.

18.10.18.
ИРО, г. 
Ярославль

Представление программы «В
созвездии волшебных 
открытий»
(II место в конкурсе 
программ)

Сакулина 
М.Ф.

Сакулина М.Ф.
Кузнецова Т.В. 
(учитель-логопед)

23.10.18
Центр 
«Ресурс», г. 
Ярославль

Участие в семинаре-
совещании «Психологическое
сопровождение 
индивидуальной траектории 
обучающихся старшей 
школы»

Сакулина М.Ф.

Октябрь-
ноябрь
2018

Участие в региональном 
конкурсе «Педагог-психолог»

Куландина Л.В.

13.11.18.
МУ Центр 
«Гармония»
ИРО

Участие в видеоконференции 
«Пути достижения 
доступности и обеспечение 
качества психологических 
услуг»

Сакулина М.Ф.
Громова Г.А.

В течении 
года

Участие в региональной 
пилотной площадке 
«Апробация и внедрение 
профессионального 

Удачина М.А. Педагоги-
психологи МУ 
Центр «Гармония»
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стандарта «Педагог-
психолог» (психолог в 
системе образования)

18.12.18.
г. Москва

Участие в XIV Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Психология 
образования: вызовы и риски 
современного детства»

Награждение победителей 
всероссийского конкурса 
программ ( Диплом 
победителя -  III место)

Сакулина М.Ф.

26.01.19
г.Москва

Участие во Всероссийском  
педагогическом марафоне 
«Психолого-педагогические 
особенности коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в ОО в условиях
ФГОС»

Козлова С.А.

В течение 
года 

Участие в муниципальной
базовой площадке

«Внедрение современных
технологий сопровождения

детей с расстройствами
аутистического спектра в

образовательное
пространство УМР»

Удачина М.А. Сакулина М.Ф.
Лабазова О.В.
Брядова Е.Н.
Ермакова Ю.А.
Медведева Л.М.

В течение 
года

Участие в муниципальной
базовой площадке
«Реализация ФГОС

дошкольного образования на
основе использования УМК

«Предшкола нового
поколения»

Козлова  Е.Н.

В течение 
года

Участие в региональной
инновационной площадке по

теме «Система работы с
детьми с особыми
образовательными

потребностями средствами
УМК «Перспективная школа»

и «Предшкола нового
поколения»

Козлова  Е.Н.

В течение 
года

Участие в муниципальной
базовой площадке « Развитие
и сопровождение детей 5-7

Кожохина Л.В.
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лет с признаками
одаренности через

дополнительное образование
в рамках взаимодействия

ОО»
В течение 
года

Участие в муниципальной
базовой площадке «Развитие

детей 5-7 лет с ОВЗ через
использование световых

песочных планшетов»

Кожохина Л.В.

Февраль 
2019
г.Углич

Муниципальный этап 
олимпиады школьников по 
педагогике

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

19.03.19
ИРО - ММЦ

Выступление на 
региональной 
видеоконференции «Развитие
профессионального 
потенциала педагога-
психолога: задачи, 
инструменты, достижения»

Громова Г.А.
Сакулина М.Ф.
Лабазова О.В.

01.04.19-
10.04.19
Г. Ярославль,
ИРО

Участие в декаде 
инклюзивного образования в 
Ярославской области

Козлова С.А.

21.05. 19
МУ Центр 
«Гармония»

Региональный семинар-
практикум для педагогов-
психологов области 
«Технология проведения 
форсайт-тренинга: «Семья в 
21 веке: взгляд в будущее» 

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

     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, профилактика противоправного

повеления и безнадзорности несовершеннолетних  и др. 

ФИО Публичное представление собственного
педагогического опыта на официальных сайтах ОО/СПП

УМР (Сайт МУ Центр «Гармония»)
Громова Г.А
МУ  Центр 
«Гармония»

Материалы      муниципального этапа     олимпиады школьников 
по педагогике     2018 г. , сценарий проведения олимпиады 

Сакулина М.Ф. Психологические игры на родительском собрании - 
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МУ  Центр 
«Гармония»

Методические материалы для педагогов 
Конспект занятия: "Дружба - это тоже подарок" 
Занятие для обучающихся 1-2 класса "Космическая история" 
Занятие для обучающихся 1-2 класса "Морская история" 
Публикация программы «Волшебство каждого дня» в 
Сборнике программ-победителей  Всероссийского конкурса 
психолого-педагогических программ "Новые технологии для 
новой школы" и на сайте Федерации психологов образования
России

Брядова Е.Н.
МУ  Центр 
«Гармония»

Родительское собрание:  «Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью у детей»
Тренинг для старшеклассников  по развитию 
эмоционального интеллекта.
 

Куландина Л.В.
МУ  Центр 
«Гармония»

Занятие для учащихся 5-х классов "Что такое 5 класс" 
Индивидуальное коррекционное занятие с подростком "Я все
смогу"
Занятие с приемными семьями "Зачем играть с детьми в 
мяч" 
Занятие для учащихся 5-ого класса в рамках программы 
"Первый раз в пятый класс "Мир эмоций" 
Занятие для подростков "Я управляю собой" 
Тренинг "Миф и реальность - Профилактика наркомании у 
детей и подростков" 
Групповое занятие для приемных семей "Семейный код 
общения"

Автономова О.В.
МУ  Центр 
«Гармония»

Семинар – практикум для педагогов «Психологические 
аспекты педагогического взаимодействия с участниками 
образовательных отношений»
Статья из сборника "Перспективы психолого-педагогиеской 
работы в современном образовательном учреждении"

Кожохина Л.В.
МДОУ № 4 
«Олимпийский»

Занятие в подготовительной группе по развитию 
психических процессов и личностных качеств «Звезда 
удачи»
Тренинг для родителей «Играем вместе с ребенком»
Коррекционно-развивающее занятие в старшей 
логопедической группе тема «Ёжик и море» (по сказке С. 
Козлова)
Мастер – класс для педагогов-психологов«Использование 
метода замещающего онтогенеза в коррекционно-
развивающей работе с детьми ОВЗ»

Замяткина И.М.
МУ  Центр 

Статья из сборника "Перспективы психолого-педагогиеской 
работы в современном образовательном учреждении"
Презентация на тему: "Работа с с зависимыми детьми" 
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«Гармония» Буклет для детей: "О службе медиации" 
Созависимые дети зависимых родителей 

  

      В 2018-2019 учебном году межшкольный методический центр рекомендовал

как  одно  из  как  приоритетных направлений –  работу  с  одарёнными детьми.

Педагоги-психологи  ОО  УМР  продолжили  работу  в  свой  план  работы

мероприятия,  включив  в  него  как  уже  хорошо  зарекомендовавшие  себя

мероприятия,  так  и  новые,  предусматривающие  работу  с  данной  категорией

детей.

ОУ ФИО педагога-
психолога

Мероприятия

Центр 
«Гармония»

Брядова Е.Н.

Куландина Л.В.

 Психологический тренинг 
стрессоустойчивости «Перезагрузка»

 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.  Тренинговые занятия «Я не боюсь 
экзаменов»

 Тренинг для одарённых детей по 
подготовке к олимпиадам  для 
старшеклассников). Способы 
активизации мыслительной 
деятельности.

 Тренинг уверенности в себе.
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 

12

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://garmoniya.uglich.ru/uploads/files/1551080168_addict.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://garmoniya.uglich.ru/uploads/files/1542200632_buklet-dlja-detejj-o-sluzhbe-mediacii.pdf


олимпиады. Комплекс тренингов 
стрессоустойчивости и уверенности в 
себе для старшеклассников.

 Участие в организации муниципального 
уровня педагогической олимпиады.

МОУ СОШ № 4 Маслова О.В.  Курс занятий на самопознание «Мой мир»
МОУ СОШ № 5 Негодаева Ю.В.  Первичная диагностика детской 

одарённости педагогами и родителями 
(Методика экспертных оценок по 
определению одарённых детей. Лосева 
А.А.)

 Анкетирование родителей «Определение 
уровня проявления способностей 
ребёнка. Сизанова А.Н.

 Тренинг уверенности в себе «Твоя жизнь 
-твой выбор» для учащихся 9-10 классов

 Тренинг личностного роста «Я достигну 
успеха» для учащихся старших классов.

Значимые результаты работы.

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

участия в  муниципальном (победитель),   региональном  этапе олимпиады по

педагогике  (победитель  и  призёр),   Всероссийской  психолого-педагогической

олимпиаде школьников имени К.Д.Ушинского( победитель и призёр)

Маслова О.В.(МОУ СОШ №4) -   подготовка  команды  старшеклассников для

участия в муниципальном (победитель)

Пугина Н.Ю.(МОУ Гимназия №1) -подготовка  команды  старшеклассников для

участия в муниципальном  и  областном этапе олимпиады по педагогике 

Сакулина  М.Ф (МУ  Центр  «Гармония») -  победитель (III место)

IХ Всероссийского  конкурса  психолого-педагогических  программ  «Новые

технологии  для  новой  школы» «Психологические  ресурсы  образования»-

Программа по формированию у детей младшего школьного возраста позитивной

«Я-концепции»  и  эмоционально-позитивного,  структурированного  образа

будущего «Волшебство каждого дня»  ;  Грамота Министерства образования и

науки  Российской  Федерации  за  психолого-педагогическую

программу«Волшебство  каждого  дня»;  победитель  регионального  конкурса

психолого-педагогических  программ  (II место)   -  программа  «В  созвездии

волшебных открытий»
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Повышение квалификации.

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.  В том числе пройдены 

курсы повышения квалифиации:

1.Козлова  С.А..  –  КПК  "Создание  специльных  образовательных  условий  для

детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО"  (ИРО, г. Ярославль)

2.Автономова О.В. – 

КПК  "Медиатор: цели, содержание, способы деятельности"(ИРО, г. Ярославль)

КПК «Перспективы  психолого-педагогической работы в современном 
образовательном учреждении"
3. Замяткина И.М. – 

КПК  "Медиатор: цели, содержание, способы деятельности"(ИРО, г. Ярославль)

КПК «Перспективы  психолого-педагогической работы в современном 
образовательном учреждении"
Сертификат участника вебинара по теме: "Психологическая поддержка при 
работе с детьми, родителями, коллегами"
4. Куландина Л.В. - 

 КПК "Проблема привязанности в детско - родительских отношениях. 

Методы психологической коррекции." («ИМАТОН» г. С.-Петербург)

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  большинство  педагогов-психологов  –  единственные

специалисты  в  своём  учреждении,  то  МО  является  в  этом  смысле

информационным полем для живого профессионального общения.
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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 2018-2019 учебном году прошли аттестацию и

подтвердили  первую  квалификационную  категорию  Прокофьева  И.В.,

Александрова А.Г.

В рамках организации сотрудничества, обмена опытом была организована

Муниципальная  социально-психологическая  Акция  «Линии  жизни»,

информационно-методические материалы которой вошли в печатный сборник.

Перспективы работы МО психологов

на  2019-2020 учебный год.

1.  Активизировать работу по участию педагогов-психологов ОО УМР  

в конкурсах профессионального мастерства разного уровня.

2.Организация и проведений мероприятий, участие в мероприятиях разного 

уровня

3.Проведение  муниципальной олимпиады по педагогике 

4.Актуальные темы и вопросы,  отмеченные педагогами-психологами как 

перспектива на 2019-2020 учебный год:

- специфика работы педагога-психолога с особыми детьми в ОО 

- инклюзивное образование в ОО

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

прохождение курсов повышения квалификации.
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Руководитель МО психологов:                    Сакулина М.Ф
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