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Отчет о проделанной работе  

районного методического объединения  

педагогов-психологов ОО г. Кирова и Кировского района 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Приказом отдела образования Кировской районной администрации от 27 августа 

2019 г. №114/2 в г. Кирове и Кировском районе создано районное методическое 

объединение педагогов-психологов. На основании приказа отдела образования от 

09 сентября 2020 г. №102 руководителем районного методического объединения 

педагогов-психологов на 2020 - 2021 учебный год назначена Горячева Мария 

Александровна, педагог-психолог МКДОУ "Детский сад № 5 «Тополек»".  

Целью деятельности районного методического объединения педагогов-

психологов на 2020-2021 учебный год было повышение качества осуществления 

психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях, 

оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных 

отношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

1. Повышать профессиональную компетентность по тематическим 

направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

ОО;   

2. Развивать профессиональные способности в сфере публичных выступлений, 

подготовки профилактических мероприятий; 

3. Содействовать развитию профессиональной рефлексии специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение; 

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности по вопросам 

работы со сложными случаями; 

5. Развивать и укреплять творческие и профессиональные контакты педагогов-

психологов образовательных организаций г. Кирова и Кировского района. 

 

На текущий 2020-2021 учебный год в рамках деятельности районного 

методического объединения педагогов-психологов было запланировано 

проведение 9 мероприятий. На 19 мая 2021 г. проведено 8 от общего числа 

запланированных.  

За учебный год проведено: 

 4 теоретических семинара с педагогами - психологами ОО;  

 1 семинар-практикум с педагогами-психологами ОО по вопросам 

написания психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностики;  

 2 семинара по обмену опытом для педагогов-психологов МКДОУ, 

подготовленные педагогами - психологами ОО; 
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 2 семинара для педагогов-психологов МКОУ, подготовленные 

педагогами - психологами ОО; 

 

 

 

№ 

п/п Дата  Тематика  Форма 

1 26.08.2020 
 «В рамках проведения Декады 

образования» 
Семинар 

2 8.10.2020 

«Выработка единой стратегии работы по 

направлению «Адаптация обучающихся 

1-5 классов»  

Семинар 

3 26.11.2020 «Психологические фантазии» 
театрализованные 

посиделки 

4 10.12.2020 «Психологическая готовность к школе» 
семинар по обмену 

опытом 

5 28.01.2021 
«Возрастно-психологические особенности 

обучающихся»  

психологическая 

мастерская 

6 25.02.2021 

«Психолого-педагогические заключения 

по результатам диагностики: основные 

особенности составления» 

семинар-практикум 

7 29.04.2021 

"Буллинг. Основные аспекты работы 

педагога – психолога по выявлению и 

преодоления ситуаций буллинга. " 

семинар-практикум 

8 13.05.2021 

«Эмоционально-волевая сфера 

дошкольника: особенности диагностики, 

коррекция, развитие» 

семинар по обмену 

опытом 

9 23.04.2020 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса: трудности, особенности, 

перспективы» 

круглый стол 

 

Итого за текущий учебный год районное методическое объединение провело 9 

мероприятий. В двух мероприятиях из списка запланированных были изменены 

докладчики по объективным причинам (смена руководителя МКУ «Центр ППМС 

помощи» и новые кадры МКУ «Центр ППМС помощи».  

 

 

 

 



Переходя к качественному анализу деятельности районного методического 

объединения педагогов-психологов, необходимо отметить, что все 5 задач были 

реализованы: 

1. Повышать профессиональную компетентность по тематическим 

направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

ОО.  В ходе работы РМО регулярно повышается профессиональная 

компетентность педагогов-психологов по тематическим направлениям, 

особенностями взаимодействия с обучающимися в рамках психолого-

педагогического сопровождения  в ОО. 

2. Развивать профессиональные способности в сфере публичных 

выступлений, подготовки профилактических мероприятий. Анализ годовой 

отчетности педагогов-психологов за предыдущий учебный год позволил 

сделать вывод о недостаточном количестве выступлений в видео рубрике 

«Вопросы психологу» в группе «Занимательная психология 40» в социальной 

сети «ВКонтакте», на начало учебного 2020 года был составлен график 

выступлений, где должны были принять участие все педагоги – психологи 

города и района. Так же педагоги-психологи ОО принимали участие в 

семинарах по обмену опытом, которые курировали специалисты центра.  

3. Содействовать развитию профессиональной рефлексии специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 
Профессиональная рефлексия необходима всегда и всем специалистам, 

независимо от опыта и длительности работы. Это, по сути, один из самых 

главных инструментов работы педагога-психолога, который он должен 

совершенствовать всю свою профессиональную деятельность. Эту задачу РМО 

реализовывало посредством  открытых психологических занятий и 

практических семинаров.  

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности по 

вопросам работы со сложными случаями. В современном  обществе педагог-

психолог ОО является фигурой, которая требует особого внимания, и там, где 

его место занимает недостаточно профессионально компетентный работник, в 

первую очередь страдают дети. Это требует создание условий для регулярного 

повышения профессиональной компетентности педагогов – психологов также 

по вопросам работы со сложными случаями. Поставив перед собой данную 

задачу, педагоги-психологи РМО стремились расширить границы  собственных   

возможностей. Были проведены семинары – практикумы, на которых 

практически разбирали  сложные случаи и выработку единой стратегии.  

5.  Развивать и укреплять творческие и профессиональные контакты 

педагогов-психологов образовательных организаций г. Кирова и 

Кировского района. Творческий потенциал педагоги-психологи смогли 

раскрыть и преумножить     26 ноября 2021 года в день своего 

профессионального праздника «День психолога в России», участвуя в районном 

мероприятии  театрализованные посиделки    под названием «Психологические 

фантазии». Каждый новый случай в работе требует от специалиста не только 

знаний, умений и навыков, но и творческого подхода, спонтанности и 

находчивости. Кроме того, это отличный способ профилактики эмоционального 

выгорания специалистов. Подобные мероприятия необходимы и для 

установления профессиональных контактов с молодыми специалистами, только 



пришедшими в образование, и укрепления уже имеющихся связей. Все 

педагоги-психологи г. Кирова и Кировского района образуют единую сеть 

профессионального сообщества, поддерживают и помогают друг другу 

советами, делятся новыми интересными наработками. С этой целью продолжает 

действовать закрытая профессиональная группа «Педагоги-психологи 

Кировского района Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте», также 

в мессенджере WhatsApp. В них специалисты обмениваются полезной 

информацией, своим опытом работы в той или иной области, важным и 

эффективным диагностическим и развивающим материалом.  

 

Таким образом, запланированный объем работы РМО на текущий 2020-2021 

учебный год был полностью реализован, все поставленные задачи решены, цель 

достигнута.  

 

руководитель РМО  

Горячева Мария Александровна, 

 педагог-психолог МКДОУ "Детский сад № 5 «Тополек»" 
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