
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций                                                                                                                     

муниципального района Белебеевский  район  

Республики Башкортостан   

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 
№ 

 
Название темы заседания РМО 

Сроки, 
место проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

1 Основные направления деятельности 

РМО педагогов-психологов на 2018/2019 

учебный год.  

Корректировка плана работы РМО на 

2018/2019 учебный год 

«Концепция модернизации 

психологической службы образования» 

 

«Создание современной безопасной 

образовательной среды для обучающихся 

на разных уровнях образования» 

«Введение документации педагога-

психолога» 

 

МАОУ СОШ № 17 

16. 08. 18 

 

Горбунова В.Р. 

 

 

Морозова М.В. , 

МАДОУ детский сад 

№ 39 

Газиева О.Г. , 

МАДОУ детский сад 

№ 36 

 

Горбунова В.Р. 

 

2 Круглый стол «Дом без насилия»- 

 профилактика насилия в семье. 

Доклад «Взаимосвязь нарушений 

поведения и стилями воспитания в 

семье» 

 

«Агрессивность в дошкольном возрасте, 

семейные причины возникновения, пути 

предупреждения и коррекции. Виктимное 

поведение» 

Практическая часть  

Из опыта работы 

«Причины возникновения, пути 

предупреждения и коррекция 

агрессивности подростков.  

 

Памятка для родителей «Агрессивный 

ребенок» 

 

Техника работы с МАК «Ребенок – 

зеркало семьи»  

- Занятие по снижению агрессивности 

МАДОУ детский сад 

№ 39  

24.10.18 

Качалова Р.М., МАОУ 

СОШ № 16 

 

 

 

Газиева О.Г. 

МАДОУ детский сад 

№ 36 

 

 

 

Акишина Л.И., 

МАОУ СОШ № 1 им. 

В. П. Ферапонтова 

 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№ 30 

Морозова М.В., 

МАДОУ детский сад 

№ 39 

 



3 Практико-ориентированный семинар 

Доклад «Работа с родителями детей 

девиантного и деликвентного поведения» 

 

Психологический кейс «Инновационные 

методы, формы и направления, приемы  

психологического просвещения» 

 

 

 

Мастер – класс  

Превентивные методы работы с 

обучающимися и родителями детей 

«группы риска».  

 

 

Из опыта работы: 

Аутоагрессия: причины и пути выхода 

 

 

Тренинговое занятие: «Агрессия в жизни 

подростка» 

 

 

Проведение родительского всеобуча: 

«Психическое насилие - причина 

кризисных состояний у детей» 

МАОУ СОШ № 1 

им. В.П. Ферапонтова 

05.12.18 

Коробейникова А.В. 

МАОУ гимназия  № 1 

 г. Белебей 

 

Габбасова О.В., 

МАДОУ детский сад 

№ 27 

Галеева Л.Р.,  

МАДОУ детский сад 

№ 27 

 

Рамазанова М.С.,  

МБОУ школа-

интернат  

 

 

Минниахметова Д.Н. 

ГБУ Белебеевский  

детский дом 

 

Акишина Л.И., 

МАОУ СОШ № 1 им. 

В. П. Ферапонтова 

 

Педагоги-психологи 

ОУ 

4 Творческая мастерская  

Дайджест «Арт-терапевтические 

упражнения в работе с семьей» 

 

Аукцион «Арт-терапевтические методы 

используемые в работе с семьей»  

 

Освоение классических и авторских арт-

терапевтических техник «Совместный 

рисунок», методика «Поговорим о 

семье». 

 

Тренинг с элементами арт-терапии  

«Я понимаю своего ребенка 

МАОУ СОШ № 17 

22.02.19 

Гаврилова Е.Л., 

МАДОУ детский сад 

№ 38 с. Аксаково 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№ 30 

 

Надолько Э.В., 

МАОУ СОШ № 17 

5 Тема: «Анализ работы РМО за 2018 – 

2019 учебный год. Задачи на 2019 – 2020 

учебный год». 
«Обмен опытом работы: успехи, 

проблемы, перспективы развития»  

Перспективное планирование. 

Отчет руководителей творческих групп 

 

МАДОУ детский сад 

№ 1 

 14.05.19. 

Горбунова В.Р. 

 

 

Руководители 

творческих групп 

  

II. Индивидуально-консультационная работа 

    



п/п Название  Сроки,  

место проведения 

Ответственные 

1. Проведение консультативно-

методической работы с педагогами-

психологами образовательных 

учреждений. 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

2. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов-психологов района 
Сентябрь 

Май 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

3. Оформление документации педагога-

психолога: нормативно – правовая, 

общая, учетно-отчетная, учебно-

методическая. 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

4. Индивидуальные консультации по 

систематизации и обобщению 

деятельности педагогов-психологов. 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

  

III.  Повышение профессиональной компетентности 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки, 

место проведения 
Ответственные 

1 Повышение квалификации В течение года 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

2 
Городские, региональные, всероссийские 

и международные конференции 
В течение года 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

3 
Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 
В течение года 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

4 

Заочный муниципальный конкурс  

методических разработок для педагогов-

психологов образовательных 

учреждений  «Призвание». 

Март 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Габбасова О.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 27,  

5 

Участие в проведении вебинаров для 

педагогов-психологов ОУ по различным 

актуальным проблемам. 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

  

IV. Иные направления деятельности 

№ 

п/п 
 

Вид деятельности 

Сроки, 

место проведения 

 

Ответственные 

 



1. Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады по 

психологии «Психология без границ» 

для учащихся 6-11 классов с целью 

выявления и поддержки творческих 

способностей обучающихся, 

популяризации психологических знаний, 

а также развития интереса  учащихся к 

дальнейшей подготовке в области 

психологии. 

Школьный этап – 

октябрь; 

Муниципальный этап 

– ноябрь 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Арефьева Р. М. -

педагог - психолог 

МАОУ СОШ № 15 

Кремлякова А.Ю- 

педагог-психолог 

МАДОУ № 30 

Место проведения: 

МАОУ СОШ № 15 

 

2. Организация и проведение локального и 

муниципального этапов полиолимпиады 

для детей старшего дошкольного 

возраста  «Мудрая сова» для 

воспитанников ДОО с целью выявления 

и поддержки творческих способностей 

обучающихся, стимулирование развития 

интеллектуального потенциала личности. 

Локальный этап- 

ноябрь, 

муниципальный этап - 

декабрь 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Галеева Л.Р. -педагог 

- психолог МАДОУ 

№ 29 

Газиева О.Г., 

педагог-психолог  

МАДОУ № 36 

Место проведения: 

МАДОУ № 29 

 

3. Создание и функционирование 

творческих групп по следующим 

направлениям: 

 

 

1 «Профилактика детского насилия и 

буллинга и кибербуллинга в ОО» 

 

 

 

2.«Работа педагога-психолога по 

профилактике аутоагресии 

дошкольников». 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Педагоги-психологи 

ОО 

Руководитель: 

Рамазанова М.С., 

педагог-психолог 

МБОУ школа-

интернат 

Педагоги-психологи 

ДОО 

 Руководитель: 

Кремлякова А.Ю, 

педагог-психолог 

МАДОУ № 30 

 

 

 


