
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций                                                                                                                     

муниципального района Белебеевский  район РБ   

на 2021– 2022 учебный год 

 
 

№ 

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 

2021/2022 учебный год. 

 

Методический ринг  

«Коррекционно-развивающая работа педагога-

психолога ОУ» 

 

 

 

 

Практическая часть  

«Тренинг, как метод практической работы 

психолога» 

 

 

Изучение вновь принятых нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность 

педагога-психолога, ознакомление с ними 

педагогов-психологов 

17. 08.2020  

 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

 

 

 

 

 

Гаврилова Е.Л., 

педагог-психолог 

МАДОУ № 38 

«Золушка»  

с. Аксаково 

 

 

Басырова Л.Н., 

педагог-психолог 

МАОУ школа-

интернат г. Белебея 

 

Педагоги-психологи 

ОУ 

 

 

2 Методический тренинг 

«Эмоционально-волевые нарушения. 

Агрессивность: диагностика, методы и приёмы 

коррекции» 

 

Диагностика эмоционально-волевой сферы 

(агрессивность) 

 

 

МАДОУ  

детский сад 

№ 27 

«Рябинка» 

г. Белебея 

.10.2021 

 

 

 

 

 

Галеева Л.Р., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 29 «Дюймовочка» 
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Проективные методики «Рисунок семьи» 

(«Кактус») 

 

 

 

 

Из опыта работы «Основное содержание 

комплексной коррекционной работы с детьми, 

страдающими эмоционально-волевыми 

расстройствами» 

 

 

Просмотр коррекционно-развивающего занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста по 

развитию эмоциональной сферы средствами 

песочной терапии «Песочная страна» 

 

г. Белебея 

 

Арефьева Р.М., 

педагог-психолог 

МАОУ средняя 

школа № 15 г. 

Белебея 

 

Газиева О.Г., 

педагог-психолог 

МАДОУ № 36 

«Аленький 

цветочек» г. Белебея 

Морозова М.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 39 «Радуга» г. 

Белебея 

 

 

Габбасова О.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 27 «Рябинка» г. 

Белебея 

Габбасова О.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 27 «Рябинка» г. 

Белебея 
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3 Творческая лаборатория «Кто такие «дети 

дождя»? 

 

 

 

Теоретическая часть 

«Особенности коррекционно-развивающей работы 

с детьми с РАС (расстройством аутистического 

спектра) в условиях ОУ» 

 

Практикум 

 

Понятие «аутизм» и «расстройство 

аутистического спектра» 

 

 

Обзор методов диагностики коммуникативных 

навыков и речи у детей с РАС и другими 

особенностями развития 

 

Сенсорно-перцептивный профиль ребенка с РАС 

 

 

 

 

Эффективные методы и приемы психологического 

сопровождения детей с РАС. 

 

 

 

Олимпиада для педагогов-психологов (на знание 

профессионального стандарта, возрастной 

психологии).  

МАОУ СОШ 

№ 4 

р.п. Приютово 

12.2020 

 

 

 

 

 

 

Сулейманова М.Н, 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 5 

р.п. Приютово 

 

 

Качалова Р.М.,  

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 16 

р.п. Приютово 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ № 30 

«Алёнушка» г. 

Белебея 

Горбунова В.Р.,  

МАДОУ детский сад 

№ 40 «Матрёшка»  

г. Белебея 

 

Гизатуллина О.М, 

МАДОУ детский сад 

№ 29 «Дюймовочка» 

г. Белебея 

 

Тухватшина Р.Х., 

педагог-психолог 

МАДОУ № 32 

«Дуслык» г. Белебея 

Миниахметова Д.Н. 

педагог-психолог 

МАОУ школа-

интернат г. Белебея 

4 Мастер-класс  

«Дети склонные к девиантному поведению: 

способы коррекции и профилактики» 

 

 

Теоретическая часть 

«Подростковая девиация: понятия и причины»  

МАОУ СОШ 

№ 17  

г. Белебея 

.02.2022 

 

 

 

 

 

Ушкова А.И., 

педагог-психолог 
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Основные направления реабилитации подростков с 

девиантным поведением 

 

Основные методы психолого-педагогического 

воздействия 

 

 

 

 

Из опыта работы «Современные технологии, 

применяемые педагогом-психологом при работе с 

детьми с девиантным поведением» 

(коррекционно-развивающее занятие) 

 

МАОУ СОШ № 40 с. 

Аксаково 

 

 

Соц. педагог  

 

Туисова А.В., 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 1 

г. Белебея 

 

 

Надолько Э.В., 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 17 г. 

Белебея 

 

5 Круглый стол  

«Анализ работы РМО за 2021 – 2022 учебный год. 

Задачи на 2022– 2023учебный год» 

 

«Обмен опытом работы: успехи, проблемы, 

перспективы развития»   

 

Перспективное планирование 

 

МАДОУ 

детский сад 

№ 40 

«Матрешка» 

г. Белебея 

.05.2022 

 

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 2021 г., 

май 202 г. 

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 

 

по запросу педагогов-

психологов 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 
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 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  

видероликов для педагогов-психологов 

образовательных учреждений  «Лучший 

видеоролик» 

Март 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Морозова М.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№39 «Радуга» 

 г. Белебея 

Арефьева Р.М., 

педагог-психолог 

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 
«Особенности психологического 

консультирования и просвещения в 

онлайн-режиме»  

сентябрь 2021 г. 

Морозова М.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 39 

5.2 «Проблемы развития одаренности и 

способностей у детей дошкольного 

возраста. Диагностика одаренности у 

детей дошкольного возраста» 

октябрь 2021 г. 

Газиева О.Г., педагог-

психолог МАДОУ № 

36 

5.3 «Психолого-педагогическое заключение: 

особенности составления» 

ноябрь, 2021 г. 

Галеева Л.Р., педагог-

психолог МАДОУ 

детски сад № 29 

Арефьева Р.М., 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 15 

5.4 «Использование рисуночных методик в 

психокоррекции» 
декабрь, 2021 г. 

Гизатуллина О.М., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 29 

5.5 «Использование песочной терапии в ОУ» 

январь 2022 г. 

Иванова Н.К., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 23 
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5.6 «Особенности психологического 

консультирования и просвещения в 

онлайн-режиме» 
февраль 2022 г. 

Морозова М.В., 

педагог-психолог 

МАДОУ детский сад 

№ 39 

5.7 «Психологическое сопровождение и 

подготовка обучающихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ» 

март 2022 г. 

Садртдинова А.Х., 

педагог-психолог 

МАОУ «Башкирская 

гимназия-интернат» 

5.8 «Работа с родителями в рамках 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ» апрель 2022 г. 

Туисова А.В.. 

педагог-психолог 

МАОУ СОШ № 1 

 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 «Татарская 

гимназия»  г. Белебея  

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-

психологов,  

Лаврентьева Т.И., 

МАОУ «Татарская 

гимназия» г. Белебея, 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 «Аленушка» г. 

Белебея 

 

2 Организация и проведение школьного 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 

№ 27 «Рябинка»  

г. Белебея 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Габбасова О.В., 

МАДОУ детский сад 

№ 27 «Рябинка»  

г. Белебея,  

Иванова Н.К., 

МАДОУ детский сад 

№23 «Светлячок» 

 г. Белебея 
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3 Создание и организация деятельности 

творческих групп по следующим 

направлениям: 

 

1. «Психологическое сопровождение 

детей с РАС» 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. «Психологическое сопровождение 

детей с РАС» 

 

В течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

Садртдинова А.Х., 

«Башкирская 

гимназия-интернат» г. 

Белебея 

 

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 «Аленушка» г. 

Белебея 

4 Проведение семинара-практикума  для  

родителей «Влияние родительских 

установок на развитие личности ребенка» 

ноябрь  2021 г. Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5 Организация и проведение локального и 

муниципального этапов творческого 

конкурса для детей ОВЗ «Зимняя сказка» 

для обучающихся с целью выявления и 

поддержки творческих способностей 

обучающихся. 

январь 2022 Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Гаврилова Е.Л., 

МАДОУ детский сад 

№ 38 «Золушка»  

с. Аксаково,  

Арефьева Р.М. 

МАОУ СОШ № 15 

 г. Белебея 

 


