
ПЛАН 

работы районного методического объединения 

педагогов-психологов образовательных организаций                                                                                                                     

муниципального района Белебеевский  район РБ   

на 2022– 2023 учебный год 

 

Тема: «Формирование психологически безопасной образовательной 

среды в образовательных организациях» 

 

Цель: 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогов – психологов, организация пространства с целью стимулирования 

профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у психологов. 

 

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, профилактической, 

диагностической работы с субъектами образовательного процесса. 

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

технологий коррекционно-развивающей работы с детьми, по профилактике и 

преодолению девиантного поведения детей и подростков. 

7. Усиление работы по профилактике социального сиротства в образовательных 

учреждениях 

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;  
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5. 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 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: 

Педагогические аукционы, семинары, тренинги, мастер - классы, круглые столы, 

открытые занятия, обсуждение современных психолого-педагогических 

технологий и методик, вебинары, конференции Zoom, Яндекс телемост. 
 

Информация о педагогических кадрах районного методического объединения 

в 2022-2023 учебном году 
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Педагоги- 
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ОО 
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Педагоги-

психологи 

ДОУ 
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учебный 
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Потребность в повышении квалификации педагогов-психологов  

на 2022-2023 учебный год 

 

№п/п ФИО Должность 
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1. Арефьева Регина Маратовна педагог-психолог 

2. Качалова Разина Магировна педагог-психолог 

3. Садртдинова Альбина Хуззятлисламовна педагог-психолог 

4. Болдырева Алевтина Владимировна педагог-психолог 

5. Моисеева Наталья Николаевна педагог-психолог 

6. Иванова Надежда Константиновна педагог-психолог 

График прохождения аттестации педагогов-психологов на 2022-2023 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. Туисова А.В. педагог-психолог   2022 

2. Горбунова В.Р. педагог-психолог 2018 2023 2022 

 

- на первую категорию – Туисова А.В.; 

- на высшую категорию –   

- подтверждение высшей категории – Горбунова В.Р. 

 

План работы районного методического объединения  

№ Название темы заседания РМО Сроки, 

место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

I. Повышение теоретического и практического уровня знаний 

1 Основные направления деятельности РМО 

педагогов-психологов на 2022/2023  учебный 

год.  

 

Корректировка плана работы РМО на 

2022/2023 учебный год. 

 

«Психологическое сопровождение внедрения 

новых ФГОС НОО и СОО» 

 

 

Изучение вновь принятых нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность 

педагога-психолога, ознакомление с ними 

педагогов-психологов. Методические 

рекомендации «Система функционирования 

психологических  служб в ОО» 

МАОУ СОШ 

№15 

г.Белебея 

23.08.2022 

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

 

 

 

 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 г.Белебея 

 

Газиева О.Г., 

МАДОУ детский сад  

№36 г.Белебея 

 

2 Круглый стол «Профилактика социального 

сиротства в образовательных учреждениях» 

 

Теоретическая часть «Социальное сиротство: 

понятие, причины и последствия» 

 

Практикум 

МАОУ 

«Татарская 

гимназия» 

г.Белебея 

26.10.2022 

 

 

 

Галимова А.М., 

МАОУ «Татарская 

гимназия» г. Белебея 
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«Содержание, цели и задачи профилактики 

социального сиротства и семейного 

неблагополучия, принципы профилактики». 

 

Из опыта работы «Профилактика социального 

сиротства» 

Тухватшина Р.Х., 

МАДОУ детский сад  

№32 г.Белебея 

 

Иванова Н.К., 

МАДОУ детский сад 

№23 г.Белебея 

3 Семинар-практикум «Инновационные 

технологии в работе педагога-психолога» 

 

Теоретическая часть 

Дайджест «Инновационные технологии в работе 

педагога-психолога». 

 

 

«Обзор современных методов диагностики» 

 

 

Практикум 

Мастер-класс «Технология картирования в работе 

педагога-психолога» 

 

 

Мастер-класс «Нейроупражнения в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 

 

Просмотр открытого занятия (видео) 

 

МАДОУ 

детский сад 

№22 

р.п.Приютово 

08.12.2022 

 

 

 

 

 

Панчук А.В., 

МАДОУ детский сад  

№22 р.п.Приютово 

 

Басырова Л.Н., 

МАОУ школа-

интернат г. Белебея 

 

Моисеева Н.Н., 

МАДОУ детский сад 

№1 г. Белебея 

 

Гаврилова Е.Л., 

МАДОУ детский сад 

№38 с.Аксаково 

 

Морозова М.В., 

МАДОУ детский сад 

№39 г.Белебея 

 

4 Аукцион педагогических идей «Сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

 

Доклад «Алгоритм сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями в 

образовательном учреждении» 

 

Доклад «Особенности психологической 

поддержки семьи ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью» 

 

Практическая часть  

 «Использование альтернативных, специальных 

методов в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями» 

 

Просмотр открытого занятия (видео) 

МАДОУ 

детский сад 

№30 г.Белебея 

08.02.2023 

 

 

 

Болдырева А.В., 

МАДОУ № 35 

р.п.Приютово 

 

Габбасова О.В., 

МАДОУ детский сад 

№ 27 г. Белебея 

 

 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ № 30 

г.Белебея 

 

Горбунова В.Р., 

МАДОУ детский сад 

№ 40 г.Белебея 

5 Круглый стол  

«Анализ работы РМО за 2022 – 2023 учебный год. 

МАДОУ 

детский сад 

 

Горбунова В.Р., 
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Задачи на 2023– 2024 учебный год» 

 

«Обмен опытом работы: успехи, проблемы, 

перспективы развития»   

 

Перспективное планирование 

№40 

г.Белебея 

15.05.2023 

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 2022 г., 

май 2023 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 

 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 Участие в вебинарах для педагогов-

психологов ОУ по различным 

актуальным проблемам 

в течение года Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

4.1 Психофизиологические, психологические 

и социальные механизмы формирования 

аддикции 

 

Газиева О.Г. 

4.2 Социально-психологические маркеры 

суицидального поведения обучающихся. 

Поиск смыслов 
 

Туисова А.В. 
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4.3 Основные направления работы 

профилактики аддиктивного поведения у 

детей и подростков 
 

Кремлякова А.Ю. 

4.4 Формирование экстремистских 

наклонностей в дошкольном возрасте: 

вопросы профилактики 
 

Болдырева А.В. 

4.5 Деструктивное поведение обучающихся: 

векторы деятельности классного 

руководителя 
 

Галимова А.М. 

 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 2022 г.; 

муниципальный этап 

– ноябрь 2022 г. 

МАОУ СОШ №15 

г. Белебея  

Горбунова В.Р., 

руководитель РМО 

педагогов-

психологов,  

Арефьева Р.М. 

МАОУ СОШ № 15  

 г. Белебея, 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 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 2022 г., 

муниципальный этап 

– декабрь 2022 г. 

МАДОУ детский сад 

№29 г. Белебея 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Гизатуллина О.М.., 

МАДОУ детский сад 

№29  

г. Белебея,  

Гаврилова Е.Л.., 

МАДОУ детский сад 

№ 38 с.Аксаково 

 

3 Создание и организация деятельности 

творческих групп по следующим 

направлениям: 

 

«Психологическое сопровождение детей 

с РАС» 

 

 

 

 

 

 

«Психологическое сопровождение детей 

с РАС» 
 

в течение года 

 

Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов 

 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

Садртдинова А.Х., 

МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат 

г. Белебея 

 

Педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 
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организаций 

Кремлякова А.Ю., 

МАДОУ детский сад 

№30 г. Белебея 

4 Проведение семинара-практикума  для  

родителей воспитывающих детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

ноябрь 2022 педагоги-психологи 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

5 Семинар-практикум «Трудный 

подросток, как с ним работать» 

октябрь 2022 педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций 

6 Организация и проведение локального и 

муниципального этапов творческого 

конкурса для детей ОВЗ «Краски осени» 

для обучающихся с целью выявления и 

поддержки творческих способностей 

обучающихся. 

октябрь 2022 Горбунова В.Р. - 

руководитель РМО 

педагогов-психологов  

Моисеева Н.Н., 

МАДОУ детский сад 

№ 1 г. Белебея,  

Басырова Л.Н., 

МАОУ школа-

интернат г. Белебея 

 


