
АНАЛИЗ РАБОТЫ МО 

«Клуб психологов» 

за 2021-2022 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.  

    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 2021-2022уч.года было проведено 7 заседаний МО: 

1. Обсуждение плана работы методического совета на 2021 – 2022 

учебный год; 

2. Аттестация педагогических кадров. Разработка анкеты для выявления 

одаренных детей и подростков. 

3. Особенности эмоционального развития одаренных детей» 

4. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства да 1 

полугодие 2021-2022 года 

5. Супервизия «Работа с родителями одаренных детей» 

6. Сотрудничество со СМИ. Публикации в профессиональных 

печатных/электронных изданиях. 



7. Проблемно-ориентированный анализ работы МО «Клуб психологов» за 

2021-2022 учебный год 

 Установочное МО  проводилось в августе 2021 года, на котором был 

обсужден и утвержден план работы МО на 2021-2022уч. год. По итогам его 

работы было определено основное направление –работа с одаренными 

детьми.      Педагоги-психологи активно принимали участие в методических 

объединениях, научно-практических семинарах, педагогических советах 

МКУДО «ДДЮТ»:  

 Для педагогов  начальных классов  в рамках учебно-методического 

семинара для руководителей школьных МО и учителей начальных 

классов было проведено выступление «Адаптация первоклассников к 

обучению к школе».Смирнова Е. Н.  

 Выступление на общедворцовском родительском собрании МКУДО 

ДДЮТ на тему: «Психологическая безопасность ребенка в 

образовательной среде» Панькина О. В. 

 РМО учителей физкультуры «Психологическое здоровье учащихся» 

Панькина О. В. 

 РМО педагогов-психологов «Психолого-педагогическая поддержка 

семей с детьми с ОВЗ». Колесник Е. П. 

 Мероприятие для подростков 8 класса МКОУ «ЦО №4» «В капкане 

белой смерти» совместно с сотрудниками центральной модельной 

библиотеки им. М. Ю. Лермонтова и настоятелем Свято-Никольского 

храма Иоанном. Шевченко Г.Ю. 

В рамках реализации социально-педагогического проекта «Молодая 

семья»педагоги-психологи, совместно с отделом ЗАГСпровели занятие с 

элементами тренинга, приуроченноек 23 февраля, 8 марта с учащимися 10 

класса МКОУ «ЦО№4»,МКОУ «Гимназия»на темы:«Роль мужчины в 

семье»педагоги – психологи Панькина О.В. и Ходырева Е. С.; «Роль 

женщины в семье» Смирнова Е. Н. и Сибирцева У. П.;«Вступая в мир 

взрослых отношений»Колесник Е. П. иШевченко Г. Ю. 

Специалисты СПЦ «Доверие»  участвовали в различных  

конкурсах.Смирнова Е.Н.приняла участие в   региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России 2022»ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО» Сертификат участника 

Смирнова Е. Н. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидер в образовании», с публичном выступлением для родителей «Влияние 

психологических особенностей детей при выборе занятий в дополнительном 

образовании» диплом 1 место 

Панькина О.В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс  

в номинации «Лучшая методическая разработка» в рамках федерального 

проекта Современная школа  1 место 

     Панькина О.В. Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс «Лучший конспект занятия» 1 место 



Панькина О. В. Международный профессиональный конкурс «Психолог. 

Высшая квалификация 2021»  Сертификат участник 

Панькина О. В. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Лучший конспект занятия» диплом 1 место 

Сибирцева У. П. Конкурс на разработку дизайн-макета фирменного значка 

молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 

Сертификат участника 

      Колесник Е.П. Конкурс на разработку дизайн-макета фирменного 

значка всероссийского форума молодых педагогов «Педагог: профессия. 

Призвание. Искусство» Сертификат участника 

      Колесник Е. П. Всероссийское тестирование для педагогов «Развитие 

коммуникативных способностей у дошкольников» 1 место 

Колесник Е. П. Международный конкурс «Методические разработки 

педагогов», с работой «Психолого-педагогическое сопровождение семей с 

детьми с ОВЗ и инвалидностью» Сертификат участника 

Петрова Н. В. Международный конкурс знаний для логопедов «Логопед. 

Высшая квалификация 2021» Сертификат участника 

Шевченко Г.Ю. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Лидер в образовании», с методической разработкой занятия «Правила 

поведения при общении с незнакомыми людьми»  диплом 1 место 

    Шевченко Г.Ю. Региональный конкурс «Призвание - учить!" по  

номинации «Социальный педагог» участник 

Закуповская Т. Н. Международная интернет-олимпиада для учащихся 

на международном портале «Солнечный свет» диплом 1 место 

 

За 2021-2022 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 

https://solncesvet.ru/ 

https://maam.ru/m 

газета «Заря» 

28  февраля 2022 года состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Социальное развитие детей в мультикультурном мире».   

Сибирцева Ульяна Петровна, педагог-психолог МКУДО «ДДЮТ» СПЦ 

«Доверие» приняла участие и выступила с докладом на тему «Раннее 

психолого-педагогическое сопровождение детей в возрасте от 0 до 3 лет и их 

семей: теоретические и практические аспекты». 

   Педагоги-психологи активно принимали участие в прослушивании 

вебинаров «ПЕДАГОГИ РОССИИ» и ИПК, ГУ ТО «ТОЦМ», ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ», онлай-конференций, психологических марафонах. 

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

социально – педагогический проект «Молодая семья», проводила 

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


просветительские мероприятия для учащихся МКОУ «Гимназия» 9 «А» и 

«Б» классах. 

МО «Клуб психологов» в мае 2022 года  в рамках социально педагогического 

проекта «Наследие моих предков» педагоги-психологи приняли участие в 

декаде «Праздники, обряды, ритуалы». 

В рамках проекта « Весенние каникулы-онлайн» специалисты провели 3 

мероприятия с элементами тренинга с охватом 32 человека. 

      В рамках проекта «Родительская гостиная» в социальной сети VKбыло 

размещено 76 публикаций с охватом 12889 просмотров. 

      В рамках летнего школьного лагеря педагоги-психологи и логопеды МО 

«Клуб психологов» провели 36 занятий для детей и подростков МКОУ 

«Гимназия», МКОУ «СШ №9». 

В рамкахоздоровительной компании и занятости детей и подростков в летний 

период 2022 года социальным педагогом Шевченко Г. Ю., педагогом-

психологом Панькиной О. Вбыло проведено ряд мероприятий: 

 Здоровый образ жизни; 

 Дорогою добра; 

 Умение ладить с другими 

Анашкина И.В. , Петрова Н.В., Иванова В. В. повысили свой 

профессиональный уровень, пройдя курсы повышения квалификации:  

«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 144 

часа; ИПК и ППРО. 

 В июне 2021 года грамотой КО награждена педагог – психолог Сибирцева 

У.П. за организацию системы работ по психическому и личностному 

развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В августе 2021 года премией Главы администрации муниципального 

образования город Ефремов «За высокие показатели в учебной и внеучебной 

деятельности» награждена педагог- психолог Панькина О.В. 

В 2021 году грамотой главы администрации МО г. Ефремов награждена 

педагог – психолог Колесник Е.П. за безупречный труд, профессионализм и 

добросовестное отношение к трудовым обязанностям. 

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

2021-2022 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 

 

 



 


