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Анализ работы РМО педагогов – психологов 
за 2011 – 2012 учебный год. 

 
В 2011 – 2012  учебном году содержание работы РМО педагогов – психологов 
определялось целями и задачами районной образовательной системы и направлено на 
повышение результативности работы через: 

 Совершенствование деятельности педагогов – психологов на муниципальном уровне 
 Организацию проблемно – тематических заседаний, практико-ориентированных 

обучающих семинаров, проведение открытых мероприятий, обобщение опыта работы 
 Повышение профессиональной компетентности через прохождение аттестации 
 Использование информационно – компьютерных технологий 
 Методическую помощь начинающим специалистам 
 Прохождение курсовой подготовки. 

 
   Тема методической работы «Развитие единого информационно-образовательного 
пространства как условия эффективного взаимодействия участников образовательного 
процесса». 
Исходя из неё, перед РМО были поставлены следующие цели и задачи: 
  Цель – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности педагогов-
психологов учреждений образования, совершенствование уровня их профессиональной 
подготовки и мастерства. 
  
  Задачи: 
 Содействовать активному использованию информационно – компьютерных 

технологий и Интернет-ресурсов во всех направлениях деятельности педагога -  
психолога. 

 Оптимизировать  условия  взаимодействия педагогов-психологов со всеми 
участниками образовательного процесса.  

 Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов-психологов 
через участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 Работать над созданием  научно-методических продуктов деятельности участников 
методического объединения. 

 
  В 2011 – 2012  учебном году было проведено 3 заседания РМО, на которых 
рассматривались вопросы, запланированные на этот год. Заседания проходили на базе 
следующих объектов образования: 
 МБОУ УСОШ №2 (тема «Портфолио педагога-психолога») - 21.10.2011. 
 МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок» (тема «Психологическое 

сопровождение учащихся на этапе подготовки к школе») – 15.12.2011. 
 МБОУ Устанская СОШ  (тема «Психологическое сопровождение введения ФГОС  на 

начальном этапе обучения») – 26.04.2012. 
  В рамках работы МО методистом ИДЦ РУО Т.И.Соловьевой были проведены 
консультации  «Проект закона РФ «Об образовании»,  «Оформление и ведение рабочей  
документации педагога-психолога», «Материально-техническое и методическое 
обеспечение работы кабинета педагога-психолога». 
  В прошедшем учебном году педагоги-психологи посетили открытое мероприятие в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок» – совместную деятельность 
взрослого с детьми (кружок оригами) у педагога-психолога И.В.Румянцевой. Занятие 
кружка по теме «Раз, два, три, парусник плыви!» получило высокую оценку 
присутствующих на нём педагогов-психологов. 
На заседаниях РМО рассматривались следующие вопросы: 

 Портфолио педагога-психолога 
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 Психологическое сопровождение учащихся на этапе подготовки к школе 
 Психологическое сопровождение введения ФГОС  на начальном этапе обучения 

 
Во время работы РМО педагогами-психологами подготовлены следующие выступления: 
 

Ф.И.О. Тема выступления Сроки 
Арискина Е.А. 
МБОУ АСОШ 
 
 
 
 
 
 
Лебедева И.Д. 
МБОУ Устанская СОШ 
 
 
Лебедева О.Н. 
МБДОУ д/с к/в «Ёлочка» 
 
 
Румянцева И.В. 
МБДОУ д/с к/в «Теремок» 
 
Мавренкова В.В. 
МБОУ УСОШ №1 

Портфолио педагога-психолога и 
основные подходы к его заполнению. 
Практикум по решению тестовых 
заданий для прохождения аттестации 
Универсальные учебные действия как 
совокупность способов действий 
учащегося. 
 
Требования к разработке авторской 
программы 
 
 
Формирование универсальных учебных 
действий у дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГТ 
 
Социальный портрет будущего 
первоклассника. 
 
Психологические особенности младшего 
школьного возраста 

Октябрь 2011 
 
Октябрь 2011 
 
Апрель 2012 
 
 
 
Октябрь 2011 
 
 
 
Декабрь 2011 
 
 
 
Апрель 2012 
 
 
Апрель 2012 
 

 
 
  Постоянное внимание уделяется вопросам повышения профессиональной 
компетентности педагогов – психологов. В текущем учебном году прошли три этапа 
аттестации – экзамен, портфолио и разработку психологической технологии два педагога-
психолога:  
 Веселова Н.А. – МБОУ УСОШ №2 подтвердила первую категорию; 
 Окунева Е.А. – МБОУ УСОШ №1 получила первую квалификационную категорию 
 
  В прошедшем учебном году большое внимание было уделено вопросам повышения 
профессиональной компетентности педагогов-психологов: курсовую подготовку по теме 
«Психолого-педагогические аспекты организации помощи детям с умственной 
отсталостью» прошли 8 человек, 3 человека (Арискина Е.А., Лебедева И.Д., Соловьёва 
Т.И.) успешно прошли дистанционные курсы по теме «Управление карьерой: технология 
профессионального и личностного самоопределения». 
 
РМО педагогов – психологов тесно сотрудничало с другими РМО, КМО и 
образовательными учреждениями района: 

 
Ф.И.О. Тема выступления. Участники. 

1. Лебедева И.Д. 
МБОУ Устанская 
СОШ 

«Взаимодействие и бесконфликтное 
общение» 
 

Лагерь «Звёздный», смена 
лидеров – ноябрь 2011 
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«Приёмы и методы по сохранению 
психологического здоровья» 
 
«Культура педагогического 
общения». 
 
 
 
 
 
«Психологические предпосылки 
инновационного обучения в школе» 

Лагерь «Звёздный», 
декабрь 2011 
 
 
ВТГ для молодых 
специалистов района – 
декабрь 2011 года. 
Арьёвская спортивная 
школа – ноябрь 2011 
 
РМО учителей 
литературы, февраль 2012 

2. Окунева Е.А. 
МБОУ УСОШ №1 

«Культура педагогического 
общения.  Советы психолога» 

ВТГ для молодых 
специалистов района – 
декабрь 2011 года. 

3. Шестипёрстова Е.Л.  
МБДОУ д/с 
«Ромашка» 

 « Работа педагога – психолога по 
диагностике готовности детей к 
школьному обучению» 
 «Преемственность дошкольного и 
начального образования».   
 

Секция РМО учителей 
начальных классов на базе 
УСОШ №1  - 30.08.2011 
«Круглый стол» на базе 
МБДОУ - 23.11.2011 

4. Коробейникова Г.И. 
МБОУ УСКШ-и 
 

«Занятие с элементами релаксации 
по профилактике эмоционального 
выгорания» 

РМО социальных 
педагогов, май 2012. 

5. Румянцева И.В. 
МБДОУ д/с к/в 
«Теремок» 

«Тестирование на способность к 
саморегуляции» 
«Развитие уверенности в своих 
силах и самоконтроля»  
«Работа с родителями и детьми в 
предадаптационный период» 
«Индивидуально-
дифференцированный подход при 
подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в 
школе» 

РМО старших 
воспитателей. 
РМО учителей-логопедов. 
 
ИДЦ, семинар-практикум 
 
Районное мероприятие -  
«круглый стол» по 
проблеме готовности к 
школе 

6. Арискина Е.А. 
МБОУ АСОШ 

«Что такое стресс и как с ним 
бороться?» 
 
 
 
«Культура педагогического 
общения» 

МБОУ Карповская СОШ – 
родительское собрание и 
психологический семинар 
для педколлектива – май 
2012. 
ВТГ для молодых 
специалистов района – 
декабрь 2011 года. 
Арьёвская спортивная 
школа – ноябрь 2011 

7. Вихарева О.Н. 
Уренский детский дом 

«Психология здоровья: технологии 
работы с учащимися» 

РМО социальных 
педагогов – февраль 2012. 

 
 
    На базе РМО действовала  ВТГ, в состав которой входят следующие педагоги – 
психологи: Арискина Е.А.(МБОУ АСОШ), Лебедева И.Д.(Устанская СОШ), Окунева 
Е.А.(МБОУ УСОШ №1). Участниками группы разработаны несколько  психологических 
семинаров по темам: 
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1. «Конфликтные ситуации в системе «Учитель-ученик-родитель». 
2. «Профилактика эмоционального выгорания».  
3. «Культура педагогического общения». 

     Группой проведены 2 психологических семинара по теме «Культура педагогического 
общения» для педагогического коллектива Арьёвской спортивной школы в ноябре 2011 
года  и для молодых специалистов района на базе ИДЦ декабре 2011 года. 
Педагогом психологом МБДОУ д/с к/в «Теремок» И.В.Румянцевой подготовлен и 
реализован социально-педагогический проект «Розовый слон» с детьми подготовительной 
группы по развитию толерантности и эмпатии. Результатом проекта стало изготовление 
фигурок слона и вручение их детям с ограниченными возможностями здоровья в День 
защиты детей через управление социальной защиты. 
Педагоги-психологи принимали участие в конкурсах разного уровня. 
Три педагога-психолога: Арискина Е.А. (МБОУ АСОШ), Лебедева И.Д. (МБОУ 
Устанская СОШ), Мавренкова В.В. (МБОУ УСОШ №1) принимали участие в 
муниципальном этапе конкурса «Воспитать человека» в номинации «Социальный педагог, 
педагог-психолог». Результат – Арискина Е.А. – 1 место, Лебедева И.Д. – 2 место, 
Мавренкова В.В. – 3 место. 
Программа кружка «Профессиональная карьера» (руководитель Веселова Н.А., педагог-
психолог МБОУ УСОШ №2) заняла 3 место в конкурсе программ дополнительного 
образования по линии ДДТ, который проводился в феврале 2012 года. 
Лебедева И.Д. (МБОУ Устанская СОШ), Арискина Е.А. (МБОУ АСОШ) были 
участниками Нижегородского регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог России – 2012». Лебедева И.Д. стала лауреатом конкурса.  

    
Ф.И.О. Название конкурса Сроки Результат 

1. Лебедева И.Д. 
МБОУ Устанская 
СОШ 
 
 

- Областной конкурс  
исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь», номинация 
«Радуга профессий»; 
- Районный конкурс  
исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь», номинация 
«Радуга профессий» 
- «Всероссийский 
«Молодёжный 
психологический чемпионат» 
 

Март 
2012 
 
 
 
Январь    
2012 
 
 
 
Октябрь 
2011 

1 место  
 
 
 
 
2 работы, занявшие 
1 место  
 
 
 
Диплом 
регионального 
победителя 3 
степени, 10 класс 

2. Арискина Е.А. 
МБОУ АСОШ 

- «Всероссийский 
«Молодёжный 
психологический чемпионат» 
- Областной конкурс  
исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь», номинация 
«Техническое творчество»; 
- Районный конкурс  
исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь», номинация 
«Техническое творчество»; 
- Районный конкурс  

Октябрь 
2011 
 
Март 
2012 
 
 
 
Январь 
2012 
 
 
 
Январь 

1 место в районе, 
11 класс 
 
1 место  
 
 
 
 
1 место  
 
 
 
 
Участие  
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исследовательских и 
проектных работ «Юный 
исследователь», номинация 
«Радуга профессий»; 
- Школьная научно-
практическая конференция 
НОУ «Поиск», секция 
гуманитарная, 
исследовательская работа 
«Темперамент и выбор 
профессии». 
 

2012 
 
 
 
Апрель 
2012 

 
 
 
 
3 место 

3. Веселова Н.А. 
МБОУ УСОШ №2 
 

Всероссийский «Молодёжный 
психологический чемпионат» 
 

Октябрь 
2011 

Диплом 
регионального 
победителя 3 
степени, 9 класс 

4. Окунева Е.А.  
МБОУ УСОШ №1 
 
 

Всероссийский «Молодёжный 
психологический чемпионат» 
 

Октябрь 
2011 

Участие 

 
 
   Два года действует официальное соглашение между МО педагогов-психологов и 
районной газетой «Уренские вести», согласно которому нам ежемесячно предоставляется 
рубрика «Советы психолога». Свои статьи на страницах газеты разместили: 
Румянцева И.В. «Помогите первоклашке (советы родителям)»; 
Окунева Е.А. «Тревожные дети: в школе и дома», «Боремся с Интернет-зависимостью». 
Лебедева И. Д. в прошедшем учебном году сертифицировала программу факультатива 
«Основы семейной жизни» (экспертное заключение №358).  Также И.Д. Лебедева 
принимала участие в областном  конкурсе по линии социальной защиты населения, где 
отмечена Благодарственным письмом от Правительства Нижегородской области за 
большой вклад в воспитание детей и возрождение и развитие лучших семейных традиций. 
  Ежегодно педагогами-психологами района проводится большая работа по 
психологической подготовке к ЕГЭ и ГИА, направленная на профилактику 
эмоциональных срывов в экзаменационный период у выпускников, их родителей и 
учителей.  В целях психологического просвещения и профилактики в УСОШ №1, УСОШ 
№2, Устанской СОШ, Арьёвской СОШ оформлены стенды о психологической подготовке 
к ЕГЭ, проведены тематические родительские собрания, психологические семинары для 
педколлективов. С учащимися выпускных классов систематически ведётся 
целенаправленная работа по профилактике эмоциональной напряжённости, проводятся 
групповые занятия и индивидуальные консультации, где учащиеся осваивают приёмы 
эффективного запоминания, учатся работать с большим количеством информации, 
овладевают способами саморегуляции своего эмоционального и физического состояния. 
   Педагоги-психологи в течение всего учебного года осуществляли психологическое 
сопровождение введения ФГОС на начальном этапе обучения. В начале учебного года, в 
середине и в конце года в образовательных учреждениях района была проведена входная, 
промежуточная и итоговая диагностики соответственно. В начале учебного года 
определён уровень психологической готовности к школе учащихся первых классов, затем 
проводился мониторинг уровня тревожности, саморегуляции, самооценки, на основе 
которого были выявлены итоговые показатели состояния и динамики уровня 
сформированности универсальных учебных действий младших школьников в условиях 
реализации ФГОС. 
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   Содержание деятельности   РМО было направлено на повышение профессиональной 
компетентности  педагогов – психологов, обеспечение необходимой информацией, 
разработку трудных тем, анализ новинок психологической литературы. Деятельность 
методического объединения совершенствуется с каждым годом, об этом свидетельствует 
ежегодная диагностика профессиональных затруднений. Анализ профессиональных 
затруднений показывает, что традиционные направления являются практически 
освоенными. 
Исходя из вышнизложенного основными задачами на 2012-2013 учебный год являются:  
 

 Анализ деятельности на занятиях с учётом близких и ощущаемых результатов  
  Умение модифицировать и разрабатывать свои методики диагностики на 

научной основе  
 Профессионально грамотно описывать и оформлять свой опыт  
 Проблемный анализ  деятельности педагога-психолога  
 Умение проводить мониторинг процесса и результатов экспериментальной 

деятельности  
 Организация работы педагога-психолога с детьми-инвалидами  
 Использование сказкотерапии как средства профилактики эмоционального 

напряжения 
 Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников 
   
 
 
 
 
 
Методист ИДЦ РУО Т.И.Соловьева 
 
Руководитель РМО педагогов-психологов Е.А.Арискина,  
педагог-психолог МБОУ АСОШ. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


