
 

ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций                                                                                                                     

муниципального района Белебеевский  район РБ   

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Тема: «Развитие компетенций педагога - психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональным стандартом педагога-психолога». 

Цель: 

- психолого-педагогическое сопровождение детей, родителей и педагогов в 

условиях пандемии, самоизоляции и дистанционного обучения; 

- теоретическая и практическая поддержка профессионализма   педагогов - 

психологов системы образования для обеспечения сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Задачи на текущий год: 

1. Содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-психологов. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов по 

сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС 

ОВЗ; 

3. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-

психологам учреждений образования муниципального района. 

4. Создание единой методической копилки диагностических методик, 

психологических упражнений и приемов. 

5. Систематизация и внедрение инновационных методов, форм и направлений, 

технологий коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ. 

6. Систематизация знаний о дистанционных формах и методах работы с 

участниками образовательного процесса. 

7. Усиление работы по профилактике интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков. 

8. Оказание методической помощи педагогам в создании собственных 

методических разработок, индивидуальных технологий, авторских программ. 

Условия для реализации темы:  

1. Использование внутреннего потенциала (обмен опытом); 

2. Посещение обучающих семинаров; 

3. Использование дистанционных форм работы; 

4. Обучение на курсах повышения квалификации;  

5. Взаимодействие со смежными структурами. 
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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 работы психологов муниципального 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 организации занятий: 

Творческие мастерские, семинары, тренинги, мастер - классы, круглые столы, 

открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных психолого-

педагогических технологий и методик, вебинары, конференции Zoom, Skype. 

 

Информация о педагогических кадрах районного методического объединения 

в 2020-2021 учебном году 
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Потребность в повышении квалификации педагогов-психологов  

на 2020-2021 учебный год 

№п/п ФИО Должность 

1. Арефьева Регина Маратовна Педагог-психолог 

2. Габдрахимова Ирина Ражаповна Педагог-психолог 

3. Гаврилова Елена Леонидовна Педагог-психолог 

4. Коновалова Светлана Радиковна Педагог-психолог 

5. Садртдинова Альбина Хуззятлисламовна Педагог-психолог 

 

График прохождения аттестации педагогов-психологов на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность,  по 

которой присвоена 

категория 

Дата присвоения 

квалификацион 

ной категории 

Срок 

окончания 

аттестации 

Срок 

прохождения 

аттестации 

1. Садртдинова А.Х. Педагог-психолог Ноябрь, 2015 2020 2020 

2. Надолько Э.В. Педагог-психолог 2015 2020 2020 

 

План работы районного методического объединения  

 

№ 

Название темы заседания РМО Сроки, 

место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

1 Круглый стол. 

Основные направления деятельности РМО 

педагогов-психологов на 2020/2021 учебный 

год.  

Корректировка плана работы РМО на 

2020/2021 учебный год. 

Презентация методического пособия «Ведение 

документации педагога-психолога»     

 

 

Теоретическая часть  

«Психологическое сопровождение субъектов 

образования в сложной эпидемиологической 

обстановке» 

 

«Обеспечение психологической безопасности в 

условиях дистанционного обучения, в сложной 

эпидемиологической обстановке» 

26.08.2020  

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

 

 

 

 

Творческая группа 

по разработке 

методического 

пособия 

 

Гизатуллина О.М., 

МАДОУ детский сад 

№29 «Дюймовочка» 

г. Белебея 

Газиева О.Г., 

МАДОУ № 36 

«Аленький 

цветочек» г. Белебея 
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2 Практикум 

«Психологическое сопровождение субъектов 

образования в условиях дистанционного 

обучения» 

 

Из опыта работы «Психолого-

педагогическая поддержка детей в период  

дистанционного обучения и самоизоляции» 

 

Мастер-класс «Психологическая профилактика, 

консультирование на удаленном доступе». 

Технология «Психологический кинозал». 

 

Мастер-класс «Создание онлайн опросов и тестов 

с помощью Интернет-конструкторов 

(тестирование через Google-формы) 

 

 

«Коррекционно-развивающая работа в 

дистанционном режиме» (просмотр 

коррекционно-развивающего занятия) 

МАОУ 

Башкирская 

гимназия-

интернат  

г. Белебея 

08.10.2020 

 

 

 

 

 

Арефьева Р.М., 

МАОУ СОШ №15 

г. Белебея 

 

Надолько Э.В., 

МАОУ СОШ №17 

г.Белебея 

 

Горбунова В.Р., 

МАДОУ детский сад 

№ 40 «Матрёшка»  

г. Белебея 

 

Садртдинова А.Х., 

МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат  

г. Белебея 

3 Семинар-практикум  «Гармония души» 

(Психологическая помощь педагогам по 

профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания) 

 

Теоретическая часть 

«Синдром профессионального выгорания» 

 

 

 

Практикум 

«Эмоциональное выгорание.  Профессиональные 

заповеди педагога» 

 

 

Из опыта работы 

«Эффективные методы и приемы профилактики 

эмоционального выгорания». 

 

 

Дистанционная олимпиада для педагогов-

психологов (на знание профессионального 

стандарта, возрастной психологии).  

МАДОУ 

детский сад 

№30 

«Аленушка»  

г. Белебея 

03.12.2020 

 

 

 

 

 

Гаврилова Е.Л. 

МАДОУ детский сад 

№ 38 «Золушка» с. 

Аксаково 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ №30 

«Аленушка» 

г.Белебея 

 

Морозова М.В., 

МАДОУ детский сад 

№39 «Радуга» 

 г. Белебея 

 

Педагоги-психологи 
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4 Мастер-класс  
«Инновационные методы, формы и направления, 

технологии коррекционно-развивающей работы с 

детьми ОВЗ» 

 

Теоретическая часть 

«Особенности эмоционально-личностной сферы 

детей с ОВЗ »  

 

Практикум  

«Танцевально-двигательная терапия как средство 

психолого-педагогической поддержки детей  с 

ОВЗ»   

 

«Игровые технологии в коррекционно-

развивающей работе». 

 

 

Из опыта работы «Современные технологии 

применяемые педагогом-психологом при работе с 

ОВЗ»  

 

МАОУ 

школа-

интернат  

г. Белебея 

20.02.2021 

 

 

 

 

 

Габдрахимова И.Р.  

МАОУ гимназия №1 

г. Белебея 

 

Коновалова С.Р., 

МАОУ  школа-

интернат г. Белебея 

 

 

Качалова Р.М., 

МАОУ СОШ № 16  

р.п. Приютово 

 

Саяхова Т.Н. ГБОУ 

Белебеевская 

коррекционная 

школа для 

обучающихся с ОВЗ 

г. Белебея 

5 Круглый стол  

«Анализ работы РМО за 2020 – 2021 учебный год. 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год» 

 

«Обмен опытом работы: успехи, проблемы, 

перспективы развития»   

 

Перспективное планирование 

МАДОУ 

детский сад 

№40 

«Матрёшка» 

г. Белебея 

14.05.2021 

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

 

Руководители 

творческих групп 

 II. Индивидуально-консультационная работа 

 

п/п 

Название Сроки, 

место проведения 

Ответственные 

1 Проведение консультативно-

методической работы с педагогами-

психологами образовательных 

учреждений 

по запросу педагогов-

психологов 

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

2 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов-психологов района 

сентябрь 2020 г., 

май 2021 г. 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 
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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 

по запросу педагогов-

психологов 

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 

2020 г. 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Тухватшина Р.Х., 

МАДОУ детский сад 

№32 «Дуслык» 

г.Белебея 

Арефьева Р.М., 

МАОУ СОШ №15 

г.Белебея 

5 Участие в вебинарах для педагогов-

психологов ОУ по различным 

актуальным проблемам 

В течение года 

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

5.1  «Участие педагога-психолога в 

конкурсах. Особенности подготовки 

конкурсного материала» 

сентябрь 2020 г. Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 «Аленушка» 

г.Белебея 

5.2 «Самоубийство – выход или уход» ноябрь 2020 г. Надолько Э.В., 

МАОУ СОШ №17 

г.Белебея 

5.3 «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с РДА» 

январь 2020 г. Габбасова О.В., 

МАДОУ детский сад 

№27 «Рябинка» 

г.Белебея 
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5.4 «Личностный статус ребенка в 

коллективе» 

март 2021 г. Газиева О.Г., 

МАДОУ детский сад 

№36 «Аленький 

цветочек» г.Белебея 

5.5 «Управление временем в условиях 

подготовки к экзаменационной сессии» 

апрель 2021 г. Арефьева Р.М., 

МАОУ СОШ №15  

г.Белебея 

 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 2020 г.; 

Муниципальный этап 

– ноябрь 2020 г. 

МАОУ СОШ №17 

г.Белебея 

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-

психологов,  

Надолько Э.В., 

МАОУ СОШ №17 

г.Белебея, 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 «Аленушка»  

г. Белебея 

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 2020 г., 

муниципальный этап 

– декабрь 2020 г. 

МАДОУ детский сад 

№39 «Радуга»  

г. Белебея 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Морозова М.В., 

МАДОУ детский сад 

№39 «Радуга»  

г. Белебея,  

Галеева Л.Р., МАДОУ 

детский сад №29 

«Дюймовочка» 

г. Белебея 

3 Организация и проведение локального и 

муниципального этапов дистанционного 

творческого конкурса  для детей с ОВЗ в 

«Чудесная весна»  с целью создание 

условий для выявления, поддержки и 

развития творческих способностей детей 

с ОВЗ, стимулирование познавательных 

интересов ребёнка с ОВЗ. 

апрель 2021 г. Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Осипова Т.А., 

МАДОУ детский сад 

№ 35 «Теремок»  

р.п. Приютово 

Надолько Э.В., 

МАОУ СОШ № 17 

г. Белебея 
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4 Создание и организация деятельности 

творческих групп по следующим 

направлениям: 

 

1.«Профилактика  интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

 

 

2.«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) в  

ДОО» 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

 

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5 Интегрированное совещание с 

заместителями по воспитательной работе 

«Создание психологически комфортной 

образовательной среды в 

образовательной организации» 

17.11.20 Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

6 Проведение семинара-практикума для 

воспитателей младших групп «Плохих 

детей не бывает! Дисциплина с 

удовольствием» (особенности работы с 

детьми с проблемным поведением) 

декабрь  Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 


