
Районное методическое объединение педагогов-психологов

План работы районного методического объединения педагогов-психологов  на  2021-2022 учебный год        
Основной целью деятельности районного методического объединения педагогов-психологов является повышение 
качества осуществления психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях, оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений

1. Повышать профессиональную компетентность по вопросам подготовки и проведения психологических
занятий 

2. Развивать профессиональные споосбности по вопросам оказания консультативной, психолого-
педагогической, методической помощи родителям (законным представителям)
3. Содействовать развитию профессиональной рефлексии специалистов, осуществляющих писхолого-
педагогическое сопроовождение

Основные  задачи районного методического объединения на учебный год:

График заседаний методического объединения педагогов-психологов

5. Развивать и укреплять творческие и профессиональные контакты педагогов-психологов образовательных
организаций г. Кирова и Кировского района

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности по вопросам проведения психологической
диагностики



Заявленная
 категория Дата Мероприятия Место

проведения Время Ответственный

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

25 августа 2021 г.
Семинар с педагогами-
психологами в рамках 

проведения Декады образования

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
15.30

Коноваленко 
Л.В.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

16 сентября 2021 г.
Семинар "Работа педагога-

психолога с детьми из 
неблагополучных семей"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
15.30 Обухова м.А.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

21 октября 2021 г.

Семинар по обмену опытом: 
"Работа педагога-психолога с 

первоклассниками, 
испытывающими трудности 

адаптации в школе "

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
16.00 Обухова м.А.



Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

3 ноября 2021 г.

Открытое  занятие "Коррекция 
тревожности у детей старшего 
дошкольного возраста путем 
применения техники ЭБРУ"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

уточняет
ся

Черенкова А.В 
(куратор - 

Ковалюк И.В.)

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

26 ноября 2021 г. 
(приурочено ко 
дню психолога)

Мероприятие приурочено ко 
дню психолога "Психология по 

нотам"

МКУ 
"Молодежный 

культурный 
центр"

уточняет
ся

Коноваленко 
Л.В.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

9 декабря 2021 г.

Открытое занятие по 
профориентации школьников: 
Профориентационная игра "В 

мире профессий"

МКОУ 
"Шайковская 

средняя 
общеобразовате

льная школа 
№2"

уточняет
ся

Онипко О.В. 
(куратор - 

Белова К.Ф.)

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

16 декабря 2021 г.
Открытое занятие "Развитие 

эмоциональной сферы в старшей 
группе"

МКДОУ 
"Детский сад 
№6 "Ягодка"

уточняет
ся

Назарова И. 
(куратор - 

Филимонова 
С.В.)

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

10 февраля 2022 г.

Семинар: "Психолого-
педагогическое сопровждение 

школьника с СДВГ: 
особенности, диагностика, 

коррекция"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
16.00

Филимонова 
С.В.



Педагоги-
психологи ДОУ г. 

Кирова и 
Кировского 

района

17 февраля 2021 г.

Семинар по обмену опытом 
"Игра в развитии 

коммуникативных навыков 
детей дошкольного возраста"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

уточняет
ся Обухова м.А.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

31 марта 2022 г. Мастер класс "Искусство ЭБРУ 
как средство снятия напряжения"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
16.00 Черенкова А.В.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

15 апреля 2022 г.

Круглый стол "Работа педагога-
психолога по предупреждению 

правонарушений среди 
обучающихся"

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
16.00 Ковалюк И.В.

Педагоги-
психологи ОО г. 

Кирова и 
Кировского 

района

3 июня 2022 г.

Круглый стол "Психолого-
педагогическое сопровождение 

образовательного процесса: 
трудности, особенности, 

перспективы" 

МКУ "Центр 
ППМС                

помощи"

14.00-
16.00

Коноваленко 
Л.В.


