
Анализ работы РМО 

 педагогов-психологов Печенгского района в 2019-2020 гг. 

Цель РМО 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 2019-2020 учебном году в работе РМО приняли участие 17 человек.   Свой 

профессионализм и мастерство психологи повышают на курсах повышения квалификации, 

семинарах и конференциях.  Уровень квалификации педагогов-психологов: высшая 

категория-2 человека, первая- 3 человека. 

№ 

п/п 

ОО ФИО Тема по самообразованию 

1 МБДОУ детский 

сад № 1 

Киселева О.М.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом дефицита внимания 

2 МБДОУ детский 

сад № 2 

Капитонова О.А. Формирование психологического 

здоровья детей дошкольного 

возраста 

3 МБДОУ детский 

сад № 4 

Толмачева М.В. Методы арт-терапии в коррекции 

и развитии эмоционально-волевой 

сферы 

4 МБДОУ детский 

сад № 5 

вакансия  

 

5 МБДОУ детский 

сад № 6 

Димакова Н.Г. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов в 

период введения ФГОС ДО 

6 МБДОУ детский 

сад № 7 

Герасимова В.В. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов в 

период введения ФГОС ДО 

7 МБДОУ детский 

сад № 8 

Канайкина А.С.(декрет)  

8 МБДОУ детский 

сад № 9 

Зрелова Н.В. Применение методики М. 

Монтессори в работе с детьми 



раннего возраста 

9 МБДОУ детский 

сад № 10 

Игумнова С.Е.  

10 МБДОУ детский 

сад № 11 

вакансия  

11 МБДОУ детский 

сад № 12 

Козарь В.Ю. Методика подготовки и 

проведения психологического 

занятия в ДОУ 

12 МБДОУ детский 

сад № 13 

вакансия  

14 МБДОУ детский 

сад № 27 

вакансия  

15 МБДОУ детский 

сад № 38 

Пикина Е.В. Использование песочницы в 

терапевтической и развивающей 

работе психолога ДОО 

16 МБОУ СОШ № 1 Ломакина Е.Е. (совмещение)  

17 МБОУ СОШ № 3 Ефимова Е.И. Психологическая профилактика 

социальных рисков 

18 МБОУ СОШ № 5 Верещагина С.В. Психологическое сопровождение 

ЕГЭ 

19 МБОУ СОШ № 7 Сукманова Е.А. Дети с ОВЗ как объект 

социальной педагогики 

20 МБОУ СОШ № 9 Фомина В.А. Особенности самосознания 

подростков 

21 МБОУ СОШ № 11 Савина Е.А. (совмещение)  

22 МБОУ СОШ № 19 Рязанова Т.М. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

23 МБОУ ООШ № 20 Масаева С.В. Психологическое здоровье детей 

24 МБОУ ООШ № 22 Шаньгина С.А. Профилактика суицидальных 

рисков 

25 МБОУ СОШ № 23 Вакансия  

26 МБУ «ММЦ» Кухоцкая В.И.  Работа с психологической 

травмой 

   В учебном году запланировано было 4 заседания РМО психологов, проведено 3, из-за 

ситуации с пандемией коронавируса в стране. 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 РМО проходили в атмосфере творчества, психологического благополучия, 

взаимоподдержки, сотрудничества. Коллектив психологов стал ещё более сплоченным, 

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 района принимают непосредственное участие в работе районной 

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

целью определения образовательного маршрута - 18 детей школьного возраста, определения 

формы ГИА в 9 классе- 23 человек.     

https://vk.com/club78561194


   Педагоги-психологи Печенгского района 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 РМО. 

Объясняется совмещением педагогической деятельности (часто психологи выполняют 

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

     В этом году состоялся традиционный конкурс «Педагог-психолог Печенгского района 

2019». В конкурсе приняли участие: Ефимова Елена Игоревна, педагог - психолог МБОУ 

СОШ № 3, Зрелова Наталия Владимировна, педагог - психолог МБДОУ детский сад № 9, 

Фомина Виктория Александровна, педагог - психолог МБОУ СОШ № 9.Конкурсанты 

продемонстрировали профессиональные компетенции, эрудицию и творческие возможности. 

Победителем конкурса стала Ефимова Елена Игоревна. 

 

      

03.06.2019 

Руководитель РМО                                                                                   Рязанова Т. М.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания РМО педагогов-психологов  

                                                                                             от 01.11.2019г. 

                                                                   Присутствовали: 17 человек. 

Повестка дня: 

1.Определение цели и задач работы РМО педагогов-психологов в 2019-2020г. 

2.Составление плана работы РМО педагогов-психологов в 2019-2020г. 

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

Печенгского района 2019» 

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 2019-2020учебном году. 

Решение.  

Цель РМО 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 МО педагогов-психологов Печенгского района в 2019-2020г.г. 

№ 1ноября  

г. Заполярный  

МБОУ СОШ 

№19 

14 ноября  

 г. Заполярный 

ММЦ 

24 января  

г. Заполярный  

МБОУ СОШ 

№9 

20 марта  

г. Заполярный  

МБДОУ д/с №38 

15 мая  

 пгт. Никель 

МБДОУ д/с № 1 

1 Составление 

плана работы 

РМО 

педагогов-

психологов 

Муниципальн

ый конкурс 

«Педагог-

психолог 

Печенгского 

района 2019» 

Презентация 

опыта работы. 

Тренинг 

«Сплочение 

коллектива 

детей группы 

риска», Фомина 

В.А. педагог-

психолог 

Профилактическ

ое мероприятие 

в рамках недели 

психологии 

«Профилактика 

деформации 

личности 

педагога», 

Пикина Е.В., 

Презентация 

опыта работы. 

Практическое 

занятие 

«Правополушарн

ое рисование в 

работе с детьми 

и педагогами», 

Киселева О.М., 



МБОУ СОШ 

№9 

педагог-

психолог 

МБДОУ д/с№38 

 

педагог-психолог 

МБДОУ д/с №1   

2 Обсуждение 

проведения 

муниципальног

о конкурса 

«Педагог-

психолог 

Печенгского 

района 2019» 

Рязанова Т.М., 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№19 

 Практическое 

занятие с 

родителями 

неблагополучн

ых детей, 

Козарь В.Ю., 

педагог-

психолог 

МБДОУ 

д/с№12 

Презентация 

опыта работы с 

родителями 

замещающих 

семей. Тренинг 

«Общение в 

семье», 

Кухоцкая В.И. 

педагог-

психолог ММЦ 

Презентация 

опыта работы. 

Практическое 

занятие 

«Развитие 

психических 

процессов», 

Ефимова Е.И. 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ №3 

3. Знакомство с 

приказом 

Министерства 

Образования и 

науки 

Мурманской 

области №602 

от10.04.2019 и 

Положением о 

Психологическ

ой службе в 

системе 

образования 

Мурманской 

области. 

Рязанова Т.М., 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№19. 

 Информация о 

курсах 

медиации и 

тьюторстве в 

образовании. 

Сукманова Е. 

А., педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№ 7 

Обмен опытом 

работы по 

профилактическ

ой работе. 

Подведение 

итогов работы 

МО педагогов-

психологов. 

Рязанова Т.М., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ 

№19 

4. Консультация 

малоопытных 

педагогов-

психологов по 

организационн

ым вопросам. 

Рязанова Т.М., 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№19. 

 Обмен опытом 

работы по 

работе с детьми 

«группы 

риска». 

 

 

 

Разное. 

 Консультация 

малоопытных 

педагогов-

психологов по 

оформлению 

документации. 

Рязанова Т.М., 

педагог-

психолог МБОУ 

СОШ №19. 

Разное. 

 Консультация 

малоопытных 

педагогов-

психологов. 

Рязанова Т.М., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ 

№19. 



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 2019» и экспертный совет МО педагогов-психологов Печенгского района 

 

 Экспертный совет МО педагогов-психологов Печенгского района  

по подготовке эффективных практик в работе Психологической службы Печенгского района. 

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

2.Толмачева М.В., педагог-психолог МБДОУ д/с№2 

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

4.Димакова Н.Г., педагог-психолог МБДОУ д/с№6 

Творческая группа МО педагогов-психологов Печенгского района  

по подготовке Муниципального конкурса «Педагог-психолог Печенгского района 2019». 

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 

 

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 РМО                                                                                Рязанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания РМО педагогов-психологов  

                                                                                                                   от 24 февраля 2020г. 

                                                                                                         Присутствовали: 14 человек. 

Повестка дня: 

1.Представление опыта работы. Тренинг «Сплочение коллектива детей группы риска», 

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

2. Обмен опытом работы с детьми «группы риска». 

 3.Консультирование малоопытных специалистов по использованию диагностического 

инструментария. 

Ход заседания. 

Первым вопросом Фомина В.А., педагог-психолог МБОУ СОШ №9 провела тренинг 

учеников коррекционного класса «Сплочение коллектива детей группы риска». Показала 

формы и приемы использования возможностей психологического тренинга в работе с детьми 

группы риска. Познакомила с планом коррекционной работы. Коллеги задали вопросы и 

обменялись мнениями. Предложили свои варианты проведения тренинговой работы с 

подростками. 

Решение. 

Одобрить опыт работы педагога-психолога Фоминой В.А., педагога-психолога МБОУ СОШ 

№9. 

     По второму вопросу руководитель МО педагогов-психологов организовала «Круглый 

стол» для обмена опытом работы с детьми «группы риска». Коллеги активно участвовали в 

обсуждении. 

Решение. 

Сформировать копилку эффективных практик в работе с детьми группы риска. 

 

    По третьему вопросу 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 РМО                                                                                            Рязанова Т.М. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

заседания РМО педагогов-психологов  

                                                                                             от 20 марта 2020г. 

                                                                   Присутствовали: 15 человек.  

 

Повестка дня: 

1. Презентация опыта работы: профилактическое мероприятие в рамках недели психологии 

«Профилактика деформации личности педагога», Пикина Е.В., педагог-психолог МБДОУ 

д/с№38 

2. Презентация опыта работы с родителями замещающих семей. Тренинг «Общение в семье», 

Кухоцкая В.И. педагог-психолог ММЦ  

 

3. Обмен опытом работы по профилактической работе.  

4. Консультирование малоопытных специалистов. 

 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу выступила Пикина Е.В., педагог-психолог МБДОУ д/с№38. Она 

рассказала об организации «Недели психологии» в ДОУ. Показала варианты планирования и 

организации, способ распределения поручений для членов педагогического коллектива. 

Продемонстрировала несколько методических приемов психологических игр. 

Коллеги активно участвовали в обсуждении и анализе предложенного опыта. 

Решение. 

Одобрить опыт работы Пикиной Е.В., педагога-психолога МБДОУ д/с№38 

 

2. Представила свой опыт работы с родителями замещающих семей и провела тренинг 

«Общение в семье», Кухоцкая В.И. педагог-психолог ММЦ.  Коллеги-психологи активно 

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

Решение.  

Одобрить опыт работы Кухоцкой В.И. педагога-психолога ММЦ.  

  

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

психологов ДОУ и СОШ. 

 

Руководитель РМО                                                                                              Рязанова Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 


