
2 

 

ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций 

 муниципального района Белебеевский  район РБ   

на 2017 - 2018 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 2017/2018 учебный 

год.  

 

Корректировка плана работы РМО на 

2017/2018 учебный год. Выбор 

руководителей творческих групп. 

Доклад: Содержание профессионального 

стандарта «Педагог-психолог в сфере 

образования». 

Доклад: «Номенклатура педагога-психолога 

в связи с ведением стандарта педагога-

психолога» 

МАОУ СОШ  

№ 17 

24.08.17 г. 

Горбунова В.Р. 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

 

 

 

Газиева О.Г.,  педагог-

психолог МАДОУ 

 № 36 

Лутфрахманова А.В. 

МАОУ гимназия № 1 г. 

Белебей 

2 Семинар – практикум на тему  «Психолого-

педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» 

Теоретическая часть 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска 

 

«Диагностический инструментарий 

психолога в работе с детьми «группы риска» 

(методическая копилка) 

 

 

Оформление психологического заключения, 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика пограничных психических 

расстройств у учащихся детского и 

подросткового возраста»  

Психологический практикум 
«Профилактика дезадаптации учащихся при 

переходе из начальной школы в среднее 

звено» 

МАОУ СОШ № 15 

18.10.17 г. 

 

 

 

 

 

Газиева О.Г., педагог-

психолог МАДОУ № 36 

 

Гаврилова Е.Л., педагог-

психолог МАДОУ № 38 

Бородина З.В., педагог-

психолог МБОУ 

башкирская гимназия 

Надолько Э.В., педагог-

психолог МАОУ СОШ № 

17 

Мананнова З.М, педагог-

психолог ГБОУ  

Белебеевская 

коррекционная школа для 

слабовидящих 

обучающихся 

сотрудник ПМПк 

 

 

Арефьева Р.М. педагог-

психолог МАОУ СОШ № 

15 
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Знакомство с положением  о Фестивале 

методических разработок, коррекционных  и 

 развивающих программ. 

3 Круглый стол на тему 

«Обеспечение психологической комфортно

сти  

и безопасности образовательной среды». 

Теоретическая часть  

Роль педагога-психолога в обеспечении 

безопасности комфортной образовательной 

среды. 

 

Практическая часть 

Методы оценки психологической 

безопасности образовательной среды 

(методическая копилка) 

 

 

Практикум: «Профилактика школьных и 

дидактогенных неврозов (невроз выпускного 

класса, ЕГЭ, ОГЭ-фобии) (видео) 

МАОУ СОШ № 16 

20.12.17 г. 

 

 

 

 

 

 

Качалова Р.М., педагог-

психолог  МАОУ СОШ № 

16 р.п. Приютово 

 

Осипова Т.А., педагог-

психолог МАДОУ № 35 

р.п. Приютово 

Тухватшина Р.Х., педагог-

психолог  МАДОУ № 32 

Имаева Г.Д., педагог-

психолог МБОУ татарская 

гимназия 

 

4 Семинар  

Тема: «Актуальные направления 

взаимодействия педагога-психолога 

образования в работе  с семьей» 

Теоретическая часть: 

«Связь образа семьи и семейной 

идентичности с эмоциональным 

благополучием детей, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей» 

Из опыта работы: 

«Диагностический инструментарий 

психолога в работе с родителями»  

(методическая копилка) ДОО, ООО 

Психологический практикум  

Из опыта работы 

«Особенности взаимодействия педагога - 

психолога с родителями обучающихся с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования». 

Из опыта работы «Организация и 

сопровождение работы родительского клуба 

в ДОО» 

Игры и упражнения в работе с родителями. 

( просмотр видеосюжета) 

МАДОУ детский 

сад № 32 

21.02.18 г. 

 

 

 

 

 

Тухватшина Р.Х., педагог-

психолог  МАДОУ № 32 

 

 

Горбунова В.Р., педагог-

психолог МАДОУ № 1 

Лутфрахманова А.В., 

педагог-психолог МАОУ 

гимназия № 1 

 

Габбасова О.В., педагог-

психолог МАДОУ № 27 

 

 

Галеева Л. Р., педагог-

психолог МАДОУ № 29 

5 Совещание  «Анализ работы РМО за 2017 – 

2018 учебный год. Задачи на 2018 – 2019 

учебный год». 

«Обмен опытом работы: успехи, проблемы, 

перспективы развития». Перспективное 

планирование. 

Отчѐт работы творческих групп 

Педагоги-психологи ОО «Психологическое 

МАДОУ детский 

сад № 1 

25.04.18 г. 

Горбунова В. Р. 

Руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

Руководители творческих 

групп 
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сопровождение выпускников в процессе 

подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ»; 

Педагоги-психологи ДОО 

«Использование методов мультипликации 

в работе педагога-психолога при 

формировании моральных и нравственных 

качеств дошкольников и младших 

школьников». 

6 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 

Место проведения: МАОУ 

СОШ № 15 

 

7 Создание и функционирование творческих 

групп по следующим направлениям: 

1.«Психологическое сопровождение 

выпускников в процессе подготовки  к ОГЭ 

и ЕГЭ»; 

2.«Использование методов 

мультипликации в работе педагога-

психолога при формировании моральных и 

нравственных качеств дошкольников и 

младших школьников». 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Педагоги-психологи ОО 

Педагоги-психологи ДОО 

 

 

 


