
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО 

«Клуб психологов» 

за 2019-2020 учебный год 

Цель МО «Клуб психологов»: 

 развитие творческого потенциала педагога-психолога и способности к 

рефлексии через профессиональный диалог и обмен опытом. 

Задачи МО «Клуб психологов»: 

 содействие профессиональному росту и развитию педагогов-

психологов; 

 расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с учащимися, родителями и педагогами; 

 оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи 

педагогам-психологам МКУДО ДДЮТ; 

 создание единой методической копилки инновационных 

психологических упражнений и приемов. 

Приоритетное направление работы методического объединения: 

 обмен опытом работы посредством мастер-классов, творческих 

отчетов. 

      Работа методического объединения педагогов-психологов «Клуб 

психологов» в истекшем учебном году проводилась в соответствии с планом 

и руководствовалась положением о методических объединениях. Темы для 

работы методического объединения определяют сами психологи. Перед 

составлением плана на год, проводится анкетирование психологов, где 

выясняются какие вопросы, темы, интересуют педагогов-психологов. 

     Таким образом, я как руководитель, проанализировав анкету, определила 

необходимые темы для практических показов, а также выступающих на 

методическом объединении. Составила  перспективный план работы, 

который был согласован с администрацией СПЦ «Доверие». 

    На методическом объединении внедряются в практику достижения 

психолого-педагогической науки и практики, организуется обмен опытом 

между психологами. Для этого используются такие формы работы как: 

мастер-классы, выступления из опыта работы, деловые игры, 

консультации, перфоманс. 

   В течение 2019-2020 уч.года было проведено 7 заседаний МО: 

1. Утверждение плана работа МО на 2016-2017 учебный год 

2. Современные методы в работе педагога-психолога 

3. Особенности проведения психологической диагностики и 

психокоррекцииобучающихся с ОВЗ 



4. Психологическое развитие детей с нарушениями речи 

5. Основные направления подготовки к Педагогическому совету. 

Новые изменения в Программе Развития МКУДО ДДЮТ 

6. Подготовка к тематической неделе «Наследники Победы» 

7. Подведение итогов МО 

      Установочное МО  проводилось 27 сентября 2019 года, на котором был 

обсужден и утвержден план работы МО на 2019-2020уч. год. По итогам его 

работы было определено основное направление – реализация инклюзивной 

практики, работа с детьми ОВЗ. 

      Педагоги-психологи активно принимали участие в методических 

объединениях, научно-практических семинарах, педагогических советах 

МКУДО «ДДЮТ»:  

 Выступление на РМО педагогов дополнительного образования на тему: 

«Решение профессиональных затруднений педагогов по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» Ходырева Е.С. 

 Выступление на общедворцовском родительском собрании на тему: 

«Проблема нравственного воспитания современных детей дошкольного 

возраста» Ходырева Е.С 

 Экскурсия в ЗАГС в рамках реализации социально-педагогического 

проекта «Молодая семья» Ходырева Е.С. 

 Выступление на Всероссийской научной конференции с 

международным участием, посвященной 100-летию Елецкого 

государственного университета им. И.А.Бунина и  40-летию кафедры 

дошкольного и специального образования, г. Елец   Сибирцева У.П.  

 Выступление на научно-практическом семинаре «Развитие и 

функционирование детско-взрослой общности в МКУДО «ДДЮТ», как 

основы качества Детства» для педагогических работников МКУДО 

«ДДЮТ» Сибирцева У.П. 

 Участие в работе Межрегиональной конференции по итогам 

реализации Комплекса мер по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области на 2018 – 

2019 годы Закуповская Т.Н. 

Специалисты СПЦ «Доверие»  участвовали в различных  конкурсах. 

 Ходырева Е. С. педагог-психолог  Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2020»  

2 место 

Международной интернет-олимпиады «Солнечный свет»     1 место 

VIII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»    2 место 

Шевченко Г.Ю. социальный педагог Всероссийский конкурс «Мое 

призвание-2019», публикация цикла лекций по профилактике ВИЧ/СПИДа 

«Зона риска»         диплом участника 

Панькина О. В. педагог-психолог Всероссийский конкурс работников 

образования       победитель 



Всероссийский конкурс «Умната» , блиц – олимпиада «Психология семьи»   

1 место 

Закуповская Т.Н.,зам.директора по психолого – педагогическому и 

медико – социальному сопровождению, педагог-психолог VIII 

Всероссийского педагогического конкурса «ФГОСОБРазование1 место 

Всероссийский конкурс «Конфликтное поведение младших школьников и 

подростков»       диплом участника 

Анашкина И. В. педагог-психолог, учитель-логопед Областной конкурс 

профессионального мастерства специалистов служб ранней помощи 

организаций социальной сферы и социальной ориентированных 

некоммерческих организаций Тульской области     диплом участника 

   За 2019-2020 учебный год психологи публиковали свои  авторские работы 

на сайтах   

https://multiurok.ru, https://infourok.ru/user,https://www.maam.ru 

https://znanio.ru, http://www.maosmart.ru/publications, 

ddt.efremov@tularegion.org 

 в сборнике III МНПК «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПОДХОДЫ    г. Чебоксары, 

 в сборнике научных статей по результатам Всероссийской научной 

конференции с международным участием, посвященной 100-летию 

Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина и  40-летию 

кафедры дошкольного и специального образования «Образование 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: диалог наук о 

детстве», г Елец 

   Педагоги-психологи активно принимали участие в прослушивании 

вебинаров «ПЕДАГОГИ РОССИИ» и ИПК, онлай-конференций, 

психологических марафонах. 

Педагог – психолог Смирнова Е. Н.. продолжила успешно реализовывать 

социально – педагогический проект «Молодая семья», проводила 

просветительские мероприятия для учащихся МКОУ «Гимназия» 9б классе. 

МО «Клуб психологов» принимало участие в тематических неделях:   

 «Марафон здоровья», в рамках которой были проведены «физкульт-

минутки» с участием детей из различных объединений ДДЮТ, а так же 

было проведено анкетирование детей и подростков на тему здорового 

образа жизни. 

 

 «Наследники Великой Победы» в рамках которого было проведено 

анкетирование родителей «Память о Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.» 

В рамках проекта «Каникулы-онлайн» специалисты сняли и разместили в 

социальных сетях видео-лекции по следующим тематикам: 

 Занятия с детьми на развитие внимания, воображения, речи 

 Развитие мелкой моторики для детей от 1 до 3 лет 

 Психологическая подготовка к экзаменам   

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/user
https://www.maam.ru/
https://znanio.ru/
http://www.maosmart.ru/publications
mailto:ddt.efremov@tularegion.org


 Рекомендации и поддержка психического здоровья во время вспышке 

короновирусной инфекции и т.д.  

В рамках Года памяти и славы  федерального проекта проведения единых 

дней родительских собраний педагогами-психологами предложены 

следующие темы родительских собраний: 

 Патриотизм и национализм. Важность патриотического воспитания 

детей. 

 Воспитание гражданина России в условиях современных рисков и 

вызовов 

 Возможности дополнительного образования детей в воспитание 

гражданина и патриота 

 Семья как фактор социализации ребенка 

Большинство членов МО «Клуб психологов» повысили свою 

профессиональный уровень, пройдя курсы повышения квалификации  

 АО «Академия «Просвещение» по программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью от 5 до 18 в количестве 72 часов; 

 ИПК и ППРО ТО по программе «Технологии организации 

коррекционной работы в образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС УО» в количестве 126 часов; 

 Организационные основы ранней помощи  4 модуля  в количестве 120 

часов Анашкина И. В. 

 АНО ДПО "Институт социальных услуг и инноваций «ВЕКТОР» 

«Комплексная межсекторная модель противодействия буллингу» 

Базовый уровень в количестве 16 часов Шевченко Г. Ю. 

       Таким образом, задачи поставленные перед МО «Клуб психологов» в 

2019-2020 учебном году, были решены, работу методического объединения 

можно считать удовлетворительной. 

       Подводя итог данной работы, можно сделать выводы о том, что она была 

плодотворной, эффективной, все вопросы были актуальны и практически 

значимы.  Участие в работе МО позволило педагогам-психологам получить 

знания и практические навыки работы с детьми  и их родителями.  

 

Руководитель методическим отделом                                        Иванова В. В. 

МКУДО ДДЮТ 

 

Руководитель МО «Клуб психологов»                                       Смирнова Е. Н 

 

 


