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ПРОБЛЕМА: 

 

«Освоение новых технологий профессиональной деятельности                                                        

в связи с переходом на стандарты нового поколения». 

 

Цель: Создание условий для реализации профессионального и творческого 

потенциала педагогов-психологов в контексте освоения диагностических и развивающих 

технологий при переходе на ФГОС. 

Задачи на текущий год: 

1. Систематизировать и внедрить инновационные методы сопровождения 

участников образовательного процесса для обеспечения психологически 

безопасной образовательной среды.  

2. Создать условия для обобщения и тиражирования успешного опыта педагогов-

психологов по реализации основных направлений новой школы в рамках новых 

ФГОС. 

3. Продолжить формирование единой информационно-методической базы 

педагогов-психологов района в рамках модели информационного сервиса 

методической службы. 

4. Осуществлять контроль за выполнением ранее принятых рекомендаций  и 

решений РМО. 

 

Условия для реализации темы:  

1. Использование внутреннего потенциала (обмен опытом); 

2. Посещение обучающих семинаров; 

3. Обучение на курсах повышения квалификации;  

4. Взаимодействие со смежными структурами. 

 

Направления деятельности РМО: 

 - повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы; 

 - аттестация педагогов-психологов образовательных учреждений; 

 - участие в районных, региональных и Всероссийских НПК; 

 - представление опыта психологов района на региональном и Всероссийском уровнях; 

 - организация сотрудничества со службами, имеющими отношение к работе с детьми и 

подростками; 

 - расширение опыта участия учащихся в различных конкурсах  по психологии; 

 - расширение банка психодиагностического инструментария в печатном и электронном 

виде; 

 - информационная поддержка сайта РМО и его использование в работе психологической 

службы образования. 

Формы проведения заседаний: творческие мастерские, семинары, обучающие тренинги, 

мастер-классы, круглые столы, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение 

современных психолого-педагогических технологий, методик. 
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I. Банк данных членов методического объединения 

 

Учебный 

год 

Общее   

количество 

педагогов-   

психологов 

Образование Категория Стаж работы 

Высшее Средне-

спец. 

Соответ-

ствие 

Первая Высшая До 5 лет  5 – 10 

лет 

10 – 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

2015-2016 18 18 0 0 10 3 4 3 11 0 

 

График повышения квалификации педагогов-психологов МО                                                        

на 2016-2017 учебный год 

 

№п/п ФИО Должность 

2016-2017 учебный год 

1. Аширова Альбина Наркисовна Педагог-психолог 

2. Арефьева Регина Маратовна Педагог-психолог 

3. Лутфрахманова Айгуль Вильевна Педагог-психолог 

4. Абдулвалиева Ирина Фанильевна Педагог-психолог 

5. Качалова Разина Магировна Педагог-психолог 

6. Газиева Ольга Гибадулловна Педагог-психолог 

7. Гаврилова Елена Леонидовна Педагог-психолог 

 

График прохождения аттестации педагогов-психологов МО на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность,  по 

которой 

присвоена 

категория 

Дата присвоения 

квалификационной 

категории 

Срок 

окончания 

аттестации 

Срок 

прохождения 

аттестации 

1. Газиева Ольга 

Гибадулловна 

педагог-психолог 16.02.2012 г. 16.02.2017 г. февраль 2017 г. 

2. Гаврилова Елена 

Леонидовна 

педагог-психолог - - ноябрь  2016 г. 
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II. Повышение теоретического и практического уровня знаний  

 

№ 

п/п 

 

Название темы РМО 

 

Сроки,  

место проведения 

 

 

Ответственные 

1. Организационно-методическое 

совещание «Приоритетные цели, 

задачи и направления работы 

психологических служб в 2016-

2017 учебном году»; 

«Концепция деятельности 

педагога-психолога в условиях 

реализации образовательных 

стандартов нового поколения». 

Август 2016 г., 

МАОУ СОШ № 15 

г.Белебея 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

 

 

Чифранова О.М., специалист 

отдела воспитательно-

профилактической работы МКУ 

Управление образования 

муниципального района 

Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

2. Мастер-класс по теме: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи и детей 

группы раннего возраста на 

этапе адаптации к ДОУ». 

18.10.2016 г., 

МАДОУ №38 

«Золушка» с.Аксаково 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

 

Практическая часть:  

Гаврилова Е.Л., педагог-психолог 

МАДОУ №38 «Золушка» 

с.Аксаково; 

Теоретическая часть:  

Маннанова З.М., педагог-

психолог ГБОУ Белебеевская 

специальная школа - сад № 37           

IV вида 

3. Презентация-практикум 

«Формирование 

исследовательской 

деятельности в дошкольном 

возрасте с использованием 

проектных технологий». 

Коучинг для педагогов-

психологов по теме: 

«Достижение успеха: путь, 

способы, законы…» 

 

23.11.2016 г., 

МАДОУ № 36 

«Аленький цветочек» 

г.Белебея 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

Практическая часть:  

Газиева О.Г., педагог-психолог 

МАДОУ № 36 «Аленький 

цветочек» г.Белебея; 

Теоретическая часть:  

Тухватшина Р.Х., педагог-

психолог МБДОУ №32 «Дуслык» 

г.Белебея 

4. Семинар-практикум по 

формированию коммуникативных 

и эмоциональных ресурсов у 

детей дошкольного возраста 

«Игры и упражнения в работе 

педагога-психолога». 

 

 

 

15.02.2017 г., МАДОУ 

№29 «Дюймовочка» 

г.Белебея 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

 

Практическая часть:  

Галеева Л.Р., педагог-психолог 

МАДОУ №29 «Дюймовочка» 

г.Белебея; 

Теоретическая часть:  

Горбунова В.Р., педагог-психолог 

МАДОУ №1 «Айгуль» 

г.Белебея 

 

5. Круглый стол по теме:  

«Влияние СМИ на моральный и 

нравственный облик детей и 

подростков»: 

- роль социальных сетей в 

социализации детей и подростков; 

19.04.2017 г., 

МБОУ школа-

интернат основного 

общего образования 

г.Белебея 

Практическая часть:  

Абдулвалиева И.Ф., педагог-

психолог МБОУ школа-интернат 

основного общего образования 

г.Белебея; 

Теоретическая часть:  

https://edu-rb.ru/?page=view&id=2036
https://edu-rb.ru/?page=view&id=2036
https://edu-rb.ru/?page=view&id=2036
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- безопасность в виртуальном 

мире. Интернет – цензор на 

службе родителей; 

- опасности, которые таит в себе 

мобильный телефон. 

Бородина З.В., педагог-психолог 

МБОУ Башкирская гимназия-

интернат г.Белебея  

6.  «Анализ работы РМО за 2016 – 

2017 учебный год. Задачи на 2017 

– 2018 учебный год». 

«Медиация, как эффективный 

способ разрешения конфликтов в 

образовании». 

12.05.2017 г.,  

МБОУ «Татарская 

гимназия с отделением 

искусств г.Белебея» 

муниципального 

района Белебеевский 

район Республики 

Башкортостан 

 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

образовательных учреждений. 

 

 

III. Индивидуально-консультационная работа 

 

№ 

п/п 

 

Название темы РМО 

 

Сроки,  

место проведения 

 

 

Ответственные 

1. Проведение консультативно-

методической работы с 

педагогами-психологами 

образовательных учреждений. 

В течение года. 

 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

2. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов-психологов района 

В течение года. 

 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

3. Документация педагога-

психолога: нормативная, 

специальная, организационно - 

методическая. 

В течение года. 

 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

4. Индивидуальные консультации по 

систематизации и обобщению 

деятельности педагогов-

психологов. 

В течение года. 

 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

 

IV.  Повышение профессиональной компетентности 

Цель: Создание условий для повышения профессиональной компетентности и развития 

творческого потенциала педагогов-психологов образовательных учреждений. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Сроки,  

место проведения 

 

 

Ответственные 

1. Участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

 

В течение года. 

 

Аскярова К.С., специалист отдела 

воспитательно-профилактической 

работы МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 
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2. Заочный муниципальный 

конкурс для педагогов-

психологов образовательных 

учреждений  «Лучшая 

психолого-педагогическая 

программа». 

 

Март. 

 

Аскярова К.С., специалист отдела 

воспитательно-профилактической 

работы МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

3. Организация и проведение 

вебинаров для педагогов-

психологов ОУ по различным 

актуальным проблемам. 

В течение года. 

 

Аскярова К.С., специалист отдела 

воспитательно-профилактической 

работы МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

 

V. 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. 

 

Аскярова К.С., специалист отдела 

воспитательно-профилактической 

работы МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

2. 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. 

 

Аскярова К.С., специалист отдела 

воспитательно-профилактической 

работы МКУ Управление 

образования муниципального 

района Белебеевский район РБ; 

Имаева Г.Д. - руководитель РМО 

педагогов-психологов 
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