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Отчет о проделанной работе  

районного методического объединения  

педагогов-психологов ОО г. Кирова и Кировского района 

за 2019-2020 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 

31 августа 2019 г. №115 руководителем районного методического объединения 

педагогов-психологов на 2019 - 2020 учебный год назначена Худякова Екатерина 

Сергеевна, педагог-психолог МКУ "Центр ППМС помощи".  

Целью деятельности районного методического объединения педагогов-

психологов на 2019-2020 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 вопросам подготовки и 

проведения психологических занятий; 

2. Развивать профессиональные способности по вопросам оказания 

консультативной, психолого-педагогической, методической помощи 

родителям (законным представителям); 

3. Содействовать развитию профессиональной рефлексии специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение; 

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности по вопросам 

проведения психологической диагностики; 

5. Развивать и укреплять творческие и профессиональные контакты педагогов-

психологов образовательных организаций г. Кирова и Кировского района. 

 

На текущий 2019-2020 учебный год в рамках деятельности районного 

методического объединения педагогов-психологов было запланировано 

проведение 11 мероприятий. На 31 мая 2020 г. проведено 12 от общего числа 

запланированных. В период с апреля по май 2020 г., в связи с переходом на 

удаленную работу в дистанционном режиме, формат некоторых запланированных 

мероприятий пришлось изменить.  

За учебный год проведено: 

 4 теоретических семинара с педагогами - психологами ОО, в том числе 

три с применением  дистанционных технологий;  

 2 семинара-практикума с педагогами-психологами ОО по вопросам 

проведения психологической диагностики;  
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 4 открытых психологических занятия, представленных педагогами-

психологами ОО, курируемые специалистами Центра; 

 1 вебинар по анализу занятия с учащимися, подготовленному педагогом-

психологом ОО; 

 1 вебинар по анализу групповой консультации для родителей, 

подготовленной педагогом-психологом ОО. 
№ 

п/п Дата  Тематика  Форма 

1 11.10.2019 
 «Лесная школа» (ведущий – Горячева 

М.А.) 
практическое занятие 

2 21.11.2019 

«Что такое эмоции. Как узнать, какую 

эмоцию испытывает человек?» (ведущий 

– Кузнецова С.Л.) 

практическое занятие 

3 17.12.2019 
"Подготовка и проведение 

психологических занятий" 
семинар 

4 16.01.2020 "Путешествие в алмазное королевство" практическое занятие 

5 31.01.2020 

"Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей с 

использованием методик Розенцвейга, 

Hand-test и Дембо-Рубинштейна" 

семинар-практикум 

6 26.02.2020 

"Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей с 

использованием методик Розенцвейга, 

Hand-test и Дембо-Рубинштейна" (2 часть) 

семинар-практикум 

7 19.03.2020 "Формула успеха" практическое занятие 

8 09.04.2020 
"Особенности консультирования в 

дистанционном формате" 
вебинар 

9 23.04.2020 

  "Анализ предлагаемого  практического 

занятия, определение возможной 

оптимальной формы его проведения" 

вебинар 

10 24.04.2020 
Мониторинг психоэмоционального 

состояния 
вебинар-совещание 

11 18.05.2020 

Результаты мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся и родителей 

вебинар 

12 21.05.2020 

Проведение и анализ групповой 

дистанционной консультации  с 

родителями 

вебинар 

 

Итого за текущий учебный год районное методическое объединение провело 12 

мероприятий. 1 мероприятие из списка запланированных было изменено по 



объективным причинам (увольнение педагога-психолога одной из ОО, у которой 

было запланировано открытое психологическое занятие).  

Переходя к качественному анализу деятельности районного методического 

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

реализованы: 

1. Повышать профессиональную компетентность по вопросам подготовки и 

проведения психологических занятий. Постановка данной задачи была 

продиктована необходимостью более продуктивного проведения коррекционно-

развивающей, профилактической и просветительской работы с обучающимися 

и родителями (законными представителями) в образовательных организациях г. 

Кирова и Кировского района. Педагоги-психологи ОО  провели ряд открытых 

практических психологических занятий, которые курировали специалисты 

центра: от постановки цели и задач до корректировки заданий и выводов по 

итогам психологического занятия. 2 занятия проведены на базах ОО: МКДОУ 

«Детский сад №5 «Тополек» и МКОУ «Шайковская СОШ №1». 2 занятия 

проведены на базе МКУ «Центр ППМС помощи»  с предполагаемой аудиторией 

участников. 2 занятия организованы в дистанционном формате, позволяющим 

сделать более глубокий методологический анализ их  предлагаемого 

содержания и структуры. Все педагоги-психологи (и организаторы занятия, и 

наблюдатели) получили значимый опыт, так как смогли не только детально 

подойти к разработке занятия, но и рассмотреть с помощью коллег и куратора 

все имеющиеся ресурсные стороны и «точки роста».  

2. Развивать профессиональные способности по вопросам оказания 

консультативной, психолого-педагогической, методической помощи 

родителям (законным представителям). Анализ годовой отчетности 

педагогов-психологов за предыдущий учебный год позволил сделать вывод о 

недостаточном количестве оказываемой специалистами консультативной, 

психолого-педагогической, методической помощи родителям (законным 

представителям). В отчетном учебном году в г. Кирове и Кировской районе 

организован районный консультационный центр в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Положение о 

порядке работы центра утверждено приказом отдела образования Кировской 

районной администрации от 09.10.2019 г. №135. Состав и график работы 

районного консультационного центра утвержден приказом отдела образования 

от 18.10.2019 г. №138. 79% педагогов-психологов включены в состав районного 

консультационного центра. 6 февраля 2020 года состоялся семинар для  

консультантов районного методического центра на тему: «Оказание психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям». Кроме 

того, 2 практических занятия, организуемых педагогами-психологами, также 

были направлены на повышение родительской компетентности по различным 

актуальным вопросам (готовности детей к обучению в школе, сохранению и 

укреплению психологического здоровья родителей и детей в период подготовки 

к экзаменам).  

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 проведения психологической диагностики. Диагностика – это 

неотъемлемая и в то же время наиболее часто реализуемая сфера деятельности 

педагогов-психологов ОО г. Кирова и Кировского района. Количество методик 

велико, но, вместе с тем, их выбор во многом зависит от конкретного запроса 

клиента (родителя или законного представителя) или проблемы учащегося 

(воспитанника ДОО). Выбор инструментария зависит, в том числе, и от 

профессиональных предпочтений, контингента обучающихся и т.д. Поставив 

перед собой данную задачу, педагоги-психологи РМО стремились расширить 

границы собственных диагностических возможностей, освоить новые валидные 

и надежные методики, а также рассмотреть целесообразности выбора каждой из 

них. В январе-феврале 2020 года состоялись 2 семинара по обучению трем 

классическим проективным тестам, направленным на диагностику 

эмоциональной сферы.  

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 22 

ноября 2019 года в день своего профессионального праздника «День психолога в 

России», участвуя в районном КВН под названием «Психологический «компот». 

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 была создана 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 2019-2020 

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

достигнута.  

 

руководитель РМО  

Худякова Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог МКУ «Центр ППМС помощи» 
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