
Анализ работы ММО 

педагогов-психологов Печенгского округа в 2020-2021 гг. 

 

Цель ММО педагогов-психологов  

повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов-

психологов в условиях реализации ФГОС 

Основные задачи 

 содействовать профессиональному росту и самореализации; 

  расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы с учащимися, их родителями и педагогами; 

 оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогам-

психологам; 

 развивать способности использовать приобретенные психологические знания и 

специальные умения; 

   продолжить формирование единой методической копилки инновационных 

психологических упражнений и приемов.  

 

Приоритетные направления работы 

   информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 

   ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 

  оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы; 

   обмен опытом работы. 

 

         В 2020-2021 учебном году в работе ММО приняли участие 22 человека.   Свой 

профессионализм и мастерство психологи повышают на курсах повышения квалификации, 

семинарах, конференциях и вебинарах.  Уровень квалификации педагогов-психологов: 

высшая категория-3 человека, первая- 2 человека.  

№ 

п/п 

ОО ФИО Тема по самообразованию 

1 МБДОУ д/сад № 1 Киселева Ольга Михайловна  Психологическое сопровождение детей с 

гиперактивностью 

2 МБДОУ д/ сад № 2 Капитонова Ольга 

Анатольевна 

Формирование психологического здоровья 

у детей дошкольного возраста 

3 МБДОУ д/сад № 4 Новикова Татьяна Алексеевна Психологическое обеспечение 

адаптационного периода ребенка в ДОУ 

4 МБДОУ д/сад № 5 вакансия  

5 МБДОУ д/сад № 6 Димакова Наталья Георгиевна Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ  

6 МБДОУ д/сад № 7 Герасимова Валентина 

Викторовна 

Психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ 

7 МБДОУ д/сад № 8 Канайкина Александра 

Сергеевна (декрет) 

 

8 МБДОУ д/сад № 9 Зрелова Наталия 

Владимировна 

Использование методики М. Монтессори в 

работе с детьми раннего возраста 



9 МБДОУ д/сад № 10 Игумнова Снежана 

Евгеньевна 

Психологическая готовность детей к 

школьному обучению 

10 МБДОУ д/сад № 11 Толмачева Марина 

Викторовна 

Психологическая готовность детей к 

школьному обучению 

11 МБДОУ д/сад № 12 Козарь Вероника Юрьевна Психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей с ОВЗ  

12 МБДОУ д/сад № 13 вакансия  

14 МБДОУ д/сад № 27 вакансия  

15 МБДОУ д/сад № 38 Пикина Елена Викторовна Создание условий сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

участников образовательного процесса 

16 МБОУ СОШ № 1 Ломакина Ева Егоровна 

(совмещение) 

 

17 МБОУ СОШ № 3 Баханова Елена Игоревна, 

Первушина Мария 

Владимировна 

Профилактика социальных рисков 

Возрастные психологические кризисы у 

школьников 

18 МБОУ СОШ № 5 Верещагина Светлана 

Владимировна 

Мотивация-один из компонентов 

готовности к обучению в школе 

19 МБОУ СОШ № 7 Сукманова Елена Алексеевна Психодиагностика и коррекционная работа 

с учащимися «Группы риска»  

20 МБОУ СОШ № 9 Фомина Виктория 

Александровна 

Самооценка подростков из полных и 

неполных семей 

21 МБОУ СОШ № 11 Савина Елена Анатольевна 

(совмещение) 

 

22 МБОУ СОШ № 19 Рязанова Татьяна Михайловна Формирование личностно-развивающей 

среды для всех участников 

образовательного процесса 

23 МБОУ ООШ № 20 Масаева Светлана Викторовна Психологическое здоровье детей 

24 МБОУ ООШ № 22 Шаньгина Светлана 

Александровна 

Психологическая помощь детям «Группы 

риска» 

25 МБОУ СОШ № 23 Ивахненко Оксана Петровна  Выявление тревожности детей НОО, ООО, 

СОО 

26 МБОУ ММЦ Кухоцкая Виктория Игоревна Работа с родителями, воспитывающими 

детей подросткового возраста 

 В этом учебном году в состав методического объединения приняты молодые специалисты: 

Новикова Татьяна Алексеевна, педагог-психолог МБДОУ д/сад № 4, Первушина Мария 

Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ№3. 

    В учебном году запланировано и проведено 5 заседаний ОМО психологов. Заседания 

имеют практикоориентированную направленность и дают возможность педагогам-

психологам принять активное участие в реальных занятиях с детьми, педагогами, родителями. 

Формы занятий разнообразные: арт-терапевтические, тренинговые, лекционные, 



медиативные. Каждое занятие заканчивалось самоанализом педагога-психолога и 

обсуждением деталей занятия коллегами. 

    Заседания ОМО проходили в атмосфере творчества, психологического благополучия, 

взаимоподдержки, сотрудничества. Коллектив психологов стал ещё более сплочённым, 

мобильным и работоспособным. Для обмена информацией, возможности получения 

экстренной методической помощи и консультаций работает закрытая группа в социальных 

сетях «Психологи * Печенгский район*» https://vk.com/club78561194.  

       Психологи округа принимают непосредственное участие в работе окружной 

территориальной медико-педагогической комиссии. В этом году обследовано на комиссии с 

целью определения образовательного маршрута - 46 детей школьного возраста, определения 

формы ГИА в 9 классе- 12 человек, в 11 классе-2 человека.     

   Педагоги-психологи Печенгского округа активно транслируют опыт своей работы в 

профессиональной литературе, периодических методических изданиях и в сети Интернет.  

      К сожалению, не всегда педагоги-психологи могут принять участие в работе ОМО. 

Объясняется совмещением педагогической деятельности (часто психологи выполняют 

функции заведующих ДОУ, воспитателей на группах, учителей.). 

     В этом году состоялся традиционный профессиональный конкурс «Педагог-психолог 

Печенгского района 2020». Психологи активно поддерживали конкурсанток: Киселеву Ольгу 

Михайловну, педагога-психолога МБДОУ д/сад № 1, Герасимову Валентину Викторовну, 

педагога-психолога МБДОУ д/сад №7, Сукманову Елену Алексеевну, педагога-психолога 

МБОУ СОШ№7. Испытания для участников были разнообразными: творческие, 

методические, коммуникативные, аналитические. Позволили участницам конкурса 

продемонстрировать профессиональные знания и умения, создали атмосферу праздника науки 

психологии. Победителем конкурса стала Киселева Ольга Михайловна, педагог-психолог 

МБДОУ д/сад № 1. 

    Педагоги- психологи ОМО Печенгского округа приняли участие в Федеральном проекте 

"Поддержка семей, имеющих детей". В месяц каждым психологом проведено более 25 

консультаций для родителей и законных представителей по вопросам воспитания и развития 

детей. 

Педагоги- психологи приняли активное участие в образовательном проекте Норильского 

Никеля «Перемена». 

     Самыми активными участниками ОМО педагогов - психологов являются: Рязанова Т.М., 

Димакова Н.Г. Пикина Е. В., Зрелова Н.В., Сукманова Е.А., Баханова Е.И. 

      Работа РМО педагогов-психологов в 2020-2021 учебном году единогласно признана 

удовлетворительной. 

12.06.2021 

 

Руководитель ОМО                                                                                    Рязанова Т. М.                                                                                                                                                   

 

https://vk.com/club78561194


Протокол №1 

заседания ММО педагогов-психологов  

                                                                                             от 08.10.2020г. 

                                                                   Присутствовали: 17 человек. 

Повестка дня: 

1.Определение цели и задач работы ММО педагогов-психологов в 2020-2021г. 

2.Составление плана работы ММО педагогов-психологов в 2020-2021г. 

3. Создание творческой группы по подготовке муниципального конкурса «Педагог-психолог 

Печенгского района 2020» 

 

4.Утверждение рабочих программ. 

 

5.Разное. Консультирование малоопытных специалистов по ведению документации педагога-

психолога. 

 

Ход заседания. 

Обсудили цель, задачи и план работы методического объединения в 2020-2021учебном году. 

Решение.  

Цель ОМО педагогов-психологов  

повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов-

психологов в условиях реализации ФГОС. 

 Основные задачи 

 содействовать профессиональному росту и самореализации; 

  расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы с учащимися, их родителями и педагогами; 

 оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогам-

психологам; 

 развивать способности использовать приобретенные психологические знания и 

специальные умения; 

   продолжить формирование единой методической копилки инновационных 

психологических упражнений и приемов.  

Приоритетные направления работы 

   информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 

   ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 

  оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы; 

   обмен опытом работы. 

 

 

2.  ПЛАН РАБОТЫ ММО на 2020/2021 учебный год 



№ 27 ноября 

10.00. час. 

г. Заполярный 

ММЦ 

24 января  

 10.00. час. 

г. Заполярный 

ДОУ №6 

18 марта 

10.00. час. 

п. Никель МБДОУ ДС 

№ 9 

20 мая 

10.00. час. 

 п. Лиинахамари 

МБОУ СОШ №23 

1 Муниципальн

ый конкурс 

«Педагог-

психолог 

Печенгского 

района 2020» 

Презентация 

опыта работы с 

родителями 

«Как играть с 

ребенком».  

Димакова Н.Г. 

педагог-

психолог 

МБДОУ №6. 

Презентация опыта 

работы. Тренинг (с 

элементами занятия): 

"Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов». 

Зрелова Н.В., педагог-

психолог МБДОУ № 9 

«Мои удивления в работе 

педагога-психолога» 

Ивахненко О.П., 

педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 23 

2  Практическое 

занятие. 

Верещагина С. 

В., педагог-

психолог МБОУ 

СОШ №5. 

Практическое занятие с 

детьми. Толмачева 

М.В., педагог-психолог 

ДОУ №.11 

Тренинг «Эмоциональный 

интеллект начинает и 

выигрывает» 

Рязанова Т.М., педагог-

психолог МБОУ СОШ №19. 

3.  Обмен опытом 

работы с детьми 

«Группы риска» 

Впечатления от учебы 

«Консультирование 

родителей детей с 

разными 

образовательными 

потребностями» 

Фомина В.А., педагог-

психолог МБОУ СОШ 

№ 9 

Подведение итогов работы 

МО педагогов-психологов. 

Рязанова Т.М., педагог-

психолог МБОУ СОШ №19. 

4.  Разное. 

 Консультация 

малоопытных 

педагогов-

психологов по 

оформлению 

документации. 

Рязанова Т.М., 

педагог-

психолог МБОУ 

СОШ №19. 

Разное. 

 Консультация 

малоопытных 

педагогов-психологов 

по оформлению 

документации. 

Рязанова Т.М., педагог-

психолог МБОУ СОШ 

№19. 

 

 

Творческая группа МО педагогов-психологов Печенгского округа 

по подготовке Муниципального конкурса «Педагог-психолог Печенгского округа 2020». 

1.Рязанова Т.М., педагог-психолог МБОУ СОШ№19 

2.Масаева С.В., педагог-психолог МБОУ ООШ№20 

3.Шаньгина С.А. педагог-психолог МБОУ СОШ№22 

4.Димакова Н.Г. педагог-психолог ДОУ№6 

5.Пикина Е.В. педагог-психолог ДОУ№38 



2. По третьему вопросу выступила Рязанова Т.М. педагог-психолог МБОУ СОШ №19. 

Ответила на вопросы коллег и объяснила, в чем смысл работы творческой группы. 

Решение. 

Создать творческую группу по подготовке муниципального конкурса «Педагог-психолог 

Печенгского района 2020»  

 

3.Четвертым вопросом рассмотрели рабочие программы. 

Решение. 

Утвердить рабочие программы педагогов-психологов.  

4.РязановаТ.М. провела консультацию для малоопытных специалистов по ведению 

документации педагога-психолога. 

 

Руководитель ММО                                                                                Рязанова Т.М. 

 

Протокол №2 

заседания ММО педагогов-психологов  

                                                                                             от 27ноября 2020г. 

                                                                   Присутствовали: 16 человек. 

 

Повестка дня: 

 Муниципальный конкурс «Педагог-психолог Печенгского района 2020» 

 

Ход заседания. 

        Конкурсантки: Киселева Ольга Михайловна, педагог-психолог МБДОУ д/сад № 1, 

Герасимова Валентина Викторовна, педагог-психолог МБДОУ д/сад №7, Сукманова Елена 

Алексеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ№ 7 приготовили визитные карточки, 

практическое занятие с самоанализом и представлением опыта работы. В перерывах между 

конкурсными заданиями коллеги смогли поучаствовать в викторинах и динамичных паузах.  

Испытания для участников были разнообразными: творческие, методические, 

коммуникативные, аналитические. Позволили участницам конкурса продемонстрировать 

профессиональные знания и умения, создали атмосферу праздника науки психологии.  

Решение: 

Победителем конкурса стала Киселева Ольга Михайловна, педагог-психолог МБДОУ   д/сад 

№ 1. 

 

    В завершении конкурса выступила Рязанова Т.М. познакомила с планом методических 

мероприятий в районе и области, ответила на вопросы коллег. Провела консультацию для 

малоопытных психологов ДОУ и СОШ по ведению документации педагога-психолога. 

 

Руководитель ММО                                               Рязанова Т.М. 



 Протокол №3 

заседания ММО педагогов-психологов  

                                                                                             от 24 января 2021г. 

                                                                   Присутствовали: 11 человек.  

 

Повестка дня: 

1. Презентация опыта работы с родителями «Как играть с ребенком». Димакова Н.Г. педагог-психолог 

ДОУ №6. 

2. Презентация опыта работы. Практическое занятие с учениками 8 класса «Психология и выбор 

профессии». Верещагина С. В., педагог-психолог МБОУ СОШ №5. 

 

3. Обмен опытом работы с детьми «Группы риска». 

4. Консультирование малоопытных специалистов. 
 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу выступила Димакова Н.Г. педагог-психолог ДОУ №6.  

 В ходе занятия были использованы различные методические приёмы и методы организации 

игровой деятельности с ребёнком. Коллеги активно участвовали в обсуждении и анализе 

занятия. 

Решение. 

Одобрить опыт работы Димаковой Н.Г. педагога-психолога ДОУ №6. 
 

2. Практическое занятие с учениками 8 класса «Воображение»  из курса «Психология и выбор 

профессии» провела Верещагина С. В., педагог-психолог МБОУ СОШ №5. Коллеги-психологи 

активно участвовали в обсуждении, задавали много вопросов и обменивались мнениями. 

Решение.  

Одобрить опыт работы Верещагиной С. В., педагога-психолога МБОУ СОШ №5. 

   

3.По третьему вопросу выступили   Рязанова Т.М., педагог-психолог МБОУ СОШ №19, 

организовала обсуждение форм работы с детьми «Группы риска». Коллеги активно участвовали в 

обсуждении и обменялись эффективными практиками. 

4. Рязанова Т.М. ответила на вопросы коллег. Провела консультацию для малоопытных 

психологов ДОУ и СОШ. 

 

Руководитель ММО                                                                                              Рязанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №4 

заседания ММО педагогов-психологов  

                                                                                                                     от 18 марта 2021г. 

                                                                                                         Присутствовали: 15 человек. 

Повестка дня: 

1. Презентация опыта работы. Тренинг (с элементами занятия): "Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов». Зрелова Н.В., педагог-психолог МБДОУ № 9  

2. Практическое занятие с детьми. Толмачева М.В., педагог-психолог ДОУ №.11 

3. Впечатления от учебы «Консультирование родителей детей с разными 

образовательными потребностями». Фомина В.А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 9 

4. Консультирование малоопытных специалистов. 

 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу с презентацией опыта работы: "Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» выступила Зрелова Н. В., педагог-психолог ДОУ №.9. Провела занятие 

и сделала самоанализ. Педагоги-психологи получили реальную возможность увидеть работу 

коллеги на практике, высказать свое мнение и обменяться впечатлениями. 

Решение. 

Одобрить опыт Зреловой Н. В., педагога-психолога ДОУ №9. 

  

2. Толмачева М.В., педагог-психолог ДОУ №.11 познакомила с применением игровой 

методики в психологической практике. Объяснила цель и задачи использования, особенности 

применения в разновозрастных аудиториях. Вместе с коллегами -психологами реализовали на 

практике с последующим обсуждением. Члены ММО активно задавали вопросы. 

 

Решение. 

 

Одобрить опыт Толмачевой М.В., педагога-психолога ДОУ №.11 

 

3. Впечатлениями от учебы «Консультирование родителей детей с разными образовательными 

потребностями» поделилась Фомина В.А., педагог-психолог МБОУ СОШ № 9. Коллеги -

психологи задавали вопросы и участвовали в дискуссии. 

 

4. Рязанова Т.М. ответила на вопросы коллег. Провела консультацию для малоопытных 

психологов ДОУ и СОШ. 

Руководитель ММО                                                                                                 Рязанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №5 

заседания ММО педагогов-психологов 

                                                                                                                     от 20 мая 2021г. 

                                                                                                         Присутствовали: 15 человек. 

Повестка дня: 

1.«Мои удивления в работе педагога-психолога», Ивахненко О.П., педагог-психолог МБОУ 

СОШ № 23. 

2.Тренинг «Эмоциональный интеллект начинает и выигрывает», Рязанова Т.М., педагог-

психолог МБОУ СОШ №19. 

3.Подведение итогов работы МО педагогов-психологов, Рязанова Т.М., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №19. 

Ход заседания. 

 

1.По первому вопросу «Мои удивления в работе педагога-психолога» выступила Ивахненко 

О.П., педагог-психолог МБОУ СОШ № 23. Поделилась первыми профессиональными 

находками и обозначила сложности в работе педагога-психолога. 

Решение. 

 

Одобрить опыт Ивахненко О.П., педагога-психолога МБОУ СОШ № 23.  

 

2. Рязанова Т.М., педагог-психолог МБОУ СОШ №19, провела тренинг «Эмоциональный 

интеллект начинает и выигрывает». В течении 1,5 часов коллеги познакомились с теорией и 

практикой ЭИ. Научились отслеживать и понимать собственные эмоции, потренировались 

анализировать эмоции группы, научились эффективно давать обратную связь. 

Решение. 

Одобрить опыт Рязановой Т.М., педагога-психолога МБОУ СОШ № 19. 

3. Рязанова Т.М., педагог-психолог МБОУ СОШ №19 подвела итоги работы ММО педагогов-

психологов. Коллеги единогласно оценили работу ММО как удовлетворительную.  

 

Руководитель ОМО                                                                                                 Рязанова Т.М. 

 

 


