
Анализ 

работы РМО педагогов – психологов 

за 2021 – 2022 учебный год 

Основная методическая тема службы практической психологии 

 

«Организация психолого-педагогического пространства, способствующего эффективному 

взаимодействию всех участников образовательного процесса»  

 

Цель:  повышению психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций в освоении нового содержания, технологий и методов 

психолого-педагогической деятельности в современных условиях развития образования. 

Задачи:  

—  содействие профессиональному росту и самореализации; 

—  расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы со всеми участниками образовательного пространства; 

—  оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-

психологам; 

—  развитие способностей использовать приобретенные психологические знания и 

специальные умения; 

—  создание единой методической копилки инновационных психологических упражнений 

и приемов. 

              Приоритетные направления работы методического объединения: 

- информационно – методическое обеспечение педагогов – психологов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 

- оказание психологами помощи в овладении навыками практической работы; 

- обмен опытом работы. 

Формы организации занятий: семинары, мастер – классы, творческие отчеты и 

выступления, обсуждение современных психолого – педагогических технологий и  

методик, обмен опытом, методические консультации по проблеме. 

Кадровый состав 

В сентябре-октябре 2021– 2022 учебного года проведен анализ кадрового состава 

службы практической психологии системы образования Тульской области. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

МО « Город Ефремов » 

 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО 



СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕЛОВЕК 

педагоги – психологи ОУ 15 

педагоги – психологи ДОУ 12 

педагоги – психологи МКУДО «ДДЮТ» 6 

заместитель директора по психолого – 

педагогическому и медико – социальному 

сопровождению 

1 

Всего специалистов: 34 

 

Специалисты службы практической психологии – это коллектив 

единомышленников, которые работают в духе единой и сплоченной команды 

профессионалов, объединенных общей идеей. Практическую деятельность они неизменно 

сочетают с  работой по поддержанию собственной профессиональной компетентности на 

должном уровне по саморазвитию, постоянно находятся в творческом поиске. 

МКДОУ «ЦРР№14» - Зайцева Галина Васильевна, Грамота ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» Приказ №195 – ОД от 11.03.2021г.  

МКДОУ № 5 - Печникова Анастасия Игоревна,  

ПГ КО 25.05.2021 г.;  

Свидетельство о занесении в Галерею Педагогической Славы. КО,2021г. 

МКОУ «Гимназия» - Масева Екатерина Николаевна, Грамота комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Ефремов,2021г. 

25 июня 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. 

Курсы повышения квалификации 

специалистов СПЦ «Доверие» в  2021 году 

 

№ 

п/п 

Дата и место 

прохождения 

КПК 

Тема КПК Кол-во 

часов 

ФИО педагога-

психолога 

Место 

работы 

1.  21.10.21г. 

«Педагоги 

«Первая помощь в 

образовательной 

24ч.  Петрова И.С. «МКДОУ 

Военногор



России».  организации»  одской 

детский 

сад» 

2.  31.08.21 – 

3.09.21. Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

Эмоциональные 

нарушения у детей 

дошкольного 

возраста. Технологии 

индивидуальной 

коррекционо-

развивающей работы. 

36 ч. Окорокова К.А. МКДОУ 

№21 

3.  ГОУ ДПО 

Тульской 

области, «ИПК и 

ППРО ТО» 

01.09.2021 – 

30.11.2021 

«Инновационные 

технологии в работе 

педагога –психолога 

дошкольной 

образовательной 

организации.» 

 

144ч 

Зайцева Г.В. МКДОУ 

«Центр 

развития 

ребѐнка – 

детский 

сад № 14» 

 

4.  ГОУ ДПО 

Тульской 

области, «ИПК и 

ППРО ТО»  

18.01.2022 по 

май 2022 

 

«Актуальные 

проблемы и 

инновационные 

технологии 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

144ч 

Сухорукова Р.М. МКОУ 

СШ №8 

 

 

 

5.  13.12.21г. 

«Тульский 

государственны

й университет». 

Деятельность 

педагога-психолога в 

системе образования: 

психолога-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие 

72ч. Петрова И.С. 

 

«МКДОУ 

Военногор

одской 

детский 

сад» 

Попова А.А. МКДОУ 

№16 

Окорокова К.А. МКДОУ 

№21 

Масева Е.Н. МКОУ 

«Гимназия

» 



Матвеичева Т.В. МКОУ 

«СОШ№7» 

 

Туманова О.П. 

 

МКОУ 

«СШ №1» 

Леонова О.В. МКОУ 

«СШ № 3» 

Сухорукова Р.М. МКОУ 

СШ №8 

Тимофеева В.В. МКОУ 

«СШ №10» 

Пензина Л.С. МКОУ 

СШ№11 

Польских Н.А. МКОУ 

«ЦО №5» 

с.п. 

 

Публикации 

№ 

п/п 

Дата 

выпу

ска, 

номе

р 

Название СМИ (газета, 

журнал и т.д.),сайты 
Тема статьи 

ФИО 

педагога-

психолог

а 

Место 

работы 

1 

03.08.

2021 

г., № 

32 

(203) 

Журнал «Дошкольник» «Дикие животные» 

Печников

а А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

2 

20.01.

2022 

г.,  

Диплом-педагога «Опыт работы» 

Печников

а А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

3. 2021 
Журнал «Научный 

альманах» 

«Значение мелкой 

моторики в развитии 

речи детей 

дошкольного возраста» 

Польских 

Н.А. 

МКОУ 

«ЦО №5» 

с.п. 



 

25.05.

2022 

https://muitiurok.ru «Наше здоровье в 

наших руках» 

Панькина 

О.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

25.05.

2022 

https://muitiurok.ru Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка летом 10 

простых решений» 

Панькина 

О.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

28.05.

2022 

Информационно – 

образовательный портал 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагогические 

таланты России» 

Развивающие игры как 

средство развития 

творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

Панькина 

О.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

31.05.

2022 

https://infourok.ru/statya-dlya-

roditelej-prichiny-detskogo-

vorovstva-6128758.html 

Статья для родителей: 

«Причины детского 

воровства» 

Смирнова

Е. Н. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

31.05.

2022 

https://infourok.ru/rekomendac

ii-dlya-roditelej-vash-rebenok-

pyatiklassnik-6128734.html 

Рекомендации для 

родителей: «Ваш 

ребенок пятиклассник» 

Смирнова

Е. Н. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

31.03.

2022 

газета «Заря» №13 Статья «Особый мир 

ребенка-аутиста» 

Смирнова

Е. Н. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

14.01.

2022 

https://multiurok.ru/files/iskuss

tvo-pooshchriat-i-

nakazyvat.html 

Искусство поощрять и 

наказывать. 

Анашкин

аА.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 
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14.01.

2022 

https://multiurok.ru/files/mify-

o-psikhologii-i-

psikhologakh.html 

Мифы о психологии и 

психологах 

Анашкин

аА.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

14.01.

2022 

https://multiurok.ru/files/upraz

hneniia-dlia-razvitiia-

fonematicheskogo-slu-1.html 

Упражнения для 

развития 

фонематического слуха 

Анашкин

аА.В. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

5.04.2

022 

 

 

 

Газета «Заря», №18 

 

 

 

Статья «Научить читать 

и не только» 

Ходырева 

Е.С. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

25.05.

2022 

 

 

 

 

 

https://maam.ru/m 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для 

родителей и педагогов 

«К доске пойдет…Как 

помочь ребенку если он 

боится отвечать на 

уроке?» 

Ходырева 

Е.С. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

25.05.

2022 

Infourok.ru Рекомендации для 

родителей «Спасти 

первоклашку. Миссия 

выполнима» 

Ходырева 

Е.С. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

28.02.

2022 

Социальное развитие детей в 

мультикультурном мире: 

материалы международной 

научно-практической 

конференции. 28 февраля 

2022 года. – Елец: ФГБОУ 

ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Раннее психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

возрасте от 0 до 3 лет и 

их семей: 

теоретические и 

практические аспекты 

Сибирцев

а У.П. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 
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Бунина», 2022. – 402 с 

 

17.05.

2022 

https://infourok.ru/prezentaciya

-dlya-detej-srednego-i-

starshego-shkolnogo-vozrasta-

emocionalnyj-intellekt-

6107968.html 

Презентация для детей 

среднего и старшего 

школьного возраста: 

"Эмоциональный 

интеллект" 

Колесник 

Е.П. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

 

19.05.

2022 

газета «ЗАРЯ» №20  Экзамены: как 

справиться со страхом? 

Колесник 

Е.П. 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

СПЦ 

«Доверие

» 

Участие специалистов в конференциях (любого уровня) 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 
Уровень 

Тема 

выступления 

ФИО 

педагога-

психолога 

Место 

работы 

1.  

26.02.2021 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК И ППРО 

ТО» 

региональный 

«Визитная 

карточка», «Я – 

эффективный 

психолог» 

Печникова 

А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

2.  

03.03.2021 

МКДОУ № 5 

(дистанционно) 

региональный 
«Презентация 

опыта работы» 

Печникова 

А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

3.  

04.03.2021 

МКДОУ № 5 

(дистанционно) 

региональный 
«Занятие с 

самоанализом» 

Печникова 

А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

4.  

05.03.2021 

ГОУ ДПО ТО 

«ИПК И ППРО 

ТО» 

региональный «Мастер класс» 

Печникова 

А.И. 

МКДОУ  

№ 5 

 

5.  

ГОУ ДПО 

Тульской 

области, «ИПК 

и ППРО  

ТО» 24 июня 

2021г. 

 

Межрегиональный 

научно – 

практический 

семинар  

 

«Преемственность 

в работе ДОО и 

начальной школы 

по использованию 

средств 

информационной 

образовательной 

среды в 

Зайцева 

Г.В. 

МКДОУ 

«Центр 

развития 

ребѐнка 

– 

детский 

сад № 

14» 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detej-srednego-i-starshego-shkolnogo-vozrasta-emocionalnyj-intellekt-6107968.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-detej-srednego-i-starshego-shkolnogo-vozrasta-emocionalnyj-intellekt-6107968.html
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коррекционно – 

педагогической 

работе с детьми с 

ОВЗ» 

 

6.  

ГОУ ДПО 

Тульской 

области, «ИПК 

и ППРО  

ТО» 23 ноября 

2021г. 

Семинар для 

психологов 

 

«Суицидальный 

риск в 

подростковом 

возрасте» 

 

Зайцева 

Г.В. 

МКДОУ 

«Центр 

развития 

ребѐнка 

– 

детский 

сад № 

14» 

 

 

              В 2021– 2022 учебном году методическая помощь была оказана 91 

человеку:  проведена 31 профессиональная консультация для 57 человек, проведено 14 

методических объединений с участием 34 специалистов города и района.  

Мониторинги образовательного процесса: 

- «Изучение мотива  выбора учащимися образовательных услуг предоставляемых МКУДО 

«ДДЮТ»; 

- Изучение мотива выбора родителями  образовательных услуг предоставляемых МКУДО 

«ДДЮТ»; 

- «Изучение отношения подростков к наркомании»; 

- «Удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования». 

Социологические исследования по проблемам: 

- «Изучение отношения к собственному здоровью"; 

- «Изучение характера отношения подростков к наркомании»; 

- «Мое отношение к коррупции»; 

Самообразование, обмен опытом, наставничество работают на саморазвитие службы. 

Специалисты придерживаются   единых этических норм, регулярно общаются и 

обмениваются опытом с коллегами в рамках семинаров, МО, тем самым обеспечивая 

соответствие возможностей службы потребностям системы образования города.  

В соответствии  с целями и задачами планом РМО были рассмотрены следующие темы: 

 

Тема: «Социальное партнерство. Принципы взаимовыгодного сотрудничества» 

Тема: «Создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью в семье через повышение психолого-педагогической и воспитательной 

компетентности родителей» 



Тема: «Психологические проблемы — что это?» 

Тема :«Анализ работы РМО педагогов-психологов» 

 Все методические объединения были познавательными и информационными, они 

прошли на хорошем методическом уровне, имели большую практическую значимость. 

Система методического сопровождения психологической службы системы образования 

Ефремовского района  направлена на повышение профессиональной компетентности 

специалистов. 

На заседаниях МО специалисты получают информацию о новом научно- 

методическом обеспечении, учебных пособиях, знакомятся с психологическим опытом, 

оправдавшим себя в практической деятельности.  

 Тематика заседаний методических объединений призвана учесть все возможные 

аспекты психолого-педагогической и медико-социальной помощи, направленной на 

поддержку всех участников образовательного процесса, их способности самостоятельно 

решать проблемы и задачи, возникающие в процессе жизнедеятельности, повышение 

социальной компетентности и адаптированности.  

Система сопровождения включала в себя  выступления специалистов по 

актуальным  проблемам на  мероприятиях различного уровня : 

 В феврале в рамках месячника «Марафон здоровья» проведено 39 

мероприятий с охватом 1238 человек.  

 В рамках проекта «Весенние каникулы – он-лайн» специалисты 

провели 3 мероприятия с элементами тренинга с охватом 32 человека. 

 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 летнего школьного лагеря педагоги-психологи и учителя-

логопеды МО «Клуб психологов» провели 36 занятий для учащихся МКОУ 

«Гимназия», МКОУ «СШ №9». 

 В рамках оздоровительной компании и занятости детей и подростков 

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

психологом Панькиной О. В. было проведено ряд мероприятий: 

-Здоровый образ жизни; 

-Дорогою добра; 

-Умение ладить с другими. 

 В рамках летней оздоровительной компании по малым формам 

занятости и досуга детей специалисты сняли и разместили в социальных сетях 

видео-лекции, видео-консультации, занятия. 



Педагоги-психологи принимали активное участие в прослушивании вебинаров 

«ПЕДАГОГИ РОССИИ» и ИПК, ГУ ТО «ТОЦМ», ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», онлай-

конференций, психологических марафонах. 

В декабре 2021 года педагог-психолог Панькина О.В. приняла участие в он-лайн 

родительском собрании  МКУДО «ДДЮТ» с темой «Психологическая безопасность  

ребенка в образовательной среде». 

28 февраля 2022 года в г.Ельце состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Социальное развитие детей в мультикультурном мире».   

Сибирцева У. П., 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».  

В марте 2022 года педагог-психолог Панькина О.В. приняла участие в заседании 

РМО учителей ОБЖ и физической культуры «Психологическое здоровье современного 

ребенка». 

С целью оказания психологической помощи и поддержки всем участникам 

образовательного процесса (16 сельских ОУ с охватом 73 человека)  были  организованы 

видеолектории, очные  лекции и беседы по теме «Подготовка к ГИА/ЕГЭ».  

Колесник Е.П. педагог-психолог, успешно размещала просветительские 

материалы коллег в социальной сети ВК  в формате «Родительская гостиная». В течение 

учебного года отмечается   увеличение числа  просмотров - на 82,5%, следовательно 

материалы актуальны и востребованы обществом. (опубликовано 76 материалов 12 889 

просмотров (в прошлом учебном году было опубликовпно72 материала,7062 просмотра). 

В рамках реализации социально-педагогического проекта «Молодая семья» 

педагоги-психологи, совместно с отделом ЗАГС провели просветительские мероприятия с 

элементами тренинга, приуроченные к дню работников органов ЗАГС, 23 февраля, 8 

марта: 

17 декабря 2021 года на базе Ефремовского отдела ЗАГС социальный педагог 

Шевченко Г.Ю. СПЦ «Доверие» провели мероприятие для учащихся 10 класса МКОУ 

«Гимназия» «Вступая в мир взрослых отношений».  

24 февраля 2022 года педагоги – психологи СПЦ «Доверие» МКУДО «ДДЮТ» в 

рамках реализации социально - педагогического проекта «Молодая семья» провели 

совместное мероприятие с отелом ЗАГС АМО город Ефремов, приуроченное к 23 

февраля. Педагоги – психологи Панькина О.В. и Ходырева Е. С. провели занятие с 

элементами тренинга с учащимися 10 класса МКОУ «ЦО№4»  «Роль мужчины в семье».  



10 марта 2022г. в отделе ЗАГС для девушек МКОУ «ЦО №4» педагоги-психологи 

СПЦ «Доверие»  Смирнова Е. Н. и Сибирцева У. П. провели занятие с элементами 

тренинга и раскрыли секреты взрослых отношений.  

 Согласно договоров о совместной работе с правовыми организациями 

специалисты СПЦ «Доверие» рассмотрели  35 запроса: посетили 23 допроса и судебных 

заседания с участием несовершеннолетних города и района, а так  же составили  12 

психологических заключений.  

 В апреле 2021 года структурное подразделение СПЦ «Доверие» включено в 

состав КДН и ЗП. К нам поступило 10 запросов об оказании психологической помощи и 

поддержки несовершеннолетним и их семьям.   

По приказу КО «Об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательных организациях муниципального 

образования город Ефремов в 2021 – 2022 учебном году» специалистами СПЦ «Доверие» 

(зам. директора Закуповская Т.Н., социальный педагог Шевченко Г.Ю.)   провели ряд 

мероприятий: методические консультации для педагогов – психологов и социальных 

педагогов образовательных учреждений города и района. В курируемых образовательных 

учреждениях также провели беседы по проведению  ежегодного мониторинга с 

последующим оформлением актов выполненных работ. 

  Согласно решению Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

запроса Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

выполнены мероприятия, приуроченные к ежегодному Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. В период   с 12.11.2021г. по 19.11.2021г. были организованы и проведены 

88 мероприятий для 5518 человек с родителями, детьми и педагогами в 34 

подведомственных учреждениях (школы, детские сады). Информационные материалы 

(памятки) размещены на официальных сайтах образовательных учреждений и в средствах 

массовой информации (на официальной странице МКУДО «ДДЮТ» «В Контакте», сайте 

учреждения). Проведенные мероприятия ориентированы на повышение уровня правовой 

грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с 

детьми  в интересах детей, по вопросам защиты их прав.  

Социальный педагог Шевченко Г.Ю. провела большую профилактическую работу, 

в течение учебного года:  

 для учащихся 9 классов на базе МКОУ «Гимназия» Шевченко Г.Ю., 

социальный педагог, были проведены 4 занятия для 40 учащихся по программе 

профориентации «Мой выбор».  



 профилактика наркозависимости по программе «Сталкер», профилактика 

повреждающего поведения для учащихся МКОУ «Гимназия»,10 класс.  

 классные часы по развитию навыков межличностного общения, 

формированию навыков мирного разрешения конфликтов по программе «Владею 

собой» - МКОУ «Гимназия»,5 В класс. 

Педагог – психолог Ходырева Е.С. на базе МКОУ «СШ №1» для учащихся 2 класса 

регулярно в течение года проводила просветительские мероприятия, направленные на 

развитие навыков межличностного общения и взаимодействия, эмоциональной сферы, 

формирование  навыков мирного разрешения конфликтов (для 11 человек проведено 17 

бесед). 

14 октября 2021 года социальный педагог МКУДО «ДДЮТ» СПЦ «Доверие» 

Шевченко Г.Ю. совместно с сотрудниками центральной модельной библиотеки им. М. Ю. 

Лермонтова и настоятелем Свято-Никольского храма Иоанном провели мероприятие для 

подростков 8 класса МКОУ «ЦО №4» «В капкане белой смерти».  

Специалистами СПЦ «Доверие» за период с 1.09.2021 г. по 06.12.2021 г. на базе 

МКУДО «ДДЮТ» было проведено 189 консультаций для 77 человек по проблемам 

личностного, эмоционального, поведенческого характера и проблемам, связанными с 

детско-родительскими отношениями. 

По коррекции  негативных форм поведения, эмоциональных проблем на базе 

МКУДО «ДДЮТ»  занимаются 56 человек, проведено 526 занятий. 

21 апреля 2022 года педагоги – психологи Сибирцева У.П., Панькина О.В. и 

социальный педагог Шевченко Г.Ю. посетили Всероссийский форму «Мы против 

буллинга» в г.Туле. 

Всего за истекший период проведено 360 мероприятий с охватом 6162 человека. 

Социальное  партнерство. 

        Продолжается сотрудничество МКУДО «ДДЮТ» в рамках социального 

взаимодействия с учреждениями города и района: ОУ и ДОУ. В 2021-2022 учебном году 

было заключено 34 договора, из них   22 договоров с ОУ города и района (2 городских 

ОУ, 20 сельских ОУ). С ДОУ заключено 12 договоров (3городских, 9 сельских).  

        Согласно приказу МКУДО «ДДЮТ» за каждым педагогом - психологом и 

социальным педагогом СПЦ «Доверие» закреплено по 5 учреждений образования  - с 

целью организации психолого-педагогического и социального сопровождения участников 

образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся).  

 В течение учебного года педагоги - психологи и социальный педагог отслеживают 

объем выполненных работ, согласно договора о совместной работе,  заключенных с 

образовательным учреждением (объем работы определяется администрацией ОО). 



МКДОУ № 10 –организована 1 группа: формирование школьной мотивации 

(Панькина О.В., педагог-психолог).   

МКДОУ № 21 –организовано 2 группы: формирование школьной мотивации 

(Смирнова Е.Н., педагог-психолог).   

На базе  МКОУ «СШ №9» (дошкольное подразделение) организованы  2 группа  

для детей 6-7 лет занятия по психологической готовности к школе (Ходырева Е.С., 

педагог-психолог). 

На базе  МКОУ «СШ №1»- работает группа(1 групп) по коррекции и  развитию 

познавательных процессов во 2 классе (Панькина О.В. педагоги - психологи).  

На базе МКОУ «Гимназия» в 1-х (А,Б,В) классах (10 групп) по коррекции и  

развитию познавательных процессов (Смирнова Е.Н., Анашкина И.В., Ходырева Е.С., 

Сибирцева У.П.,Панькина О.В.,Колесник Е.П.,педагоги - психологи). 

Всего на базе 5 городских ОУ и ДОУ организовано 16 групп (ОУ-11 групп-139 

чел., ДОУ – 5-50 чел.). В прошлом учебном году было организовано -14  групп в основном 

на базе ОУ. 

Инновационные  направления деятельности СПЦ «Доверие» 

 Взаимосвязь СПЦ «Доверие» с образовательными учреждениями Ефремовского 

района, сотрудничество с ЗАГСом администрации МО города Ефремова, ГУЗ «ЕРБ», ГУЗ 

«ЕРБ» Женская консультация, Межмуниципальным отделом Министерства Внутренних 

Дел России «Ефремовский», Ефремовским МРСО СУ СК России по Тульской области и 

др.  

 Продолжаем работу в рамках Комплекса мер межведомственного взаимодействия 

по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ в рамках базовой площадки (МКУДО «ДДЮТ» 

СПЦ «Доверие», ГУЗ «ЕРБ», ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения №4).  

 Продолжаем работу с КДН и ЗП АМО город Ефремов (постановлению № 412 от 

13.04.2021г). В этом учебном году посетили 20 заседаний комиссии, а также коллеги 

рассмотрели  10 запросов об оказании психологической помощи и поддержки 

несовершеннолетним и их семьям.   

 С марта 2018 года Закуповскую Т.Н., заместителя директора по психолого – 

педагогическому и медико – социальному сопровождению, включена в состав Совета по 

этике министерства здравоохранения Тульской области. В  2020-2021 учебный год 

обращения граждан рассматривались  в удаленном формате.  

 С 1 июня 2021 года структурное подразделение СПЦ «Доверие» включено в состав 

межведомственного взаимодействия «Мой семейный Центр» ( ГУЗ «ЕРБ», ГУ ТО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения № 5, КО АМО МО и др.)- 

продолжаем работу. 



29 марта 2022 года заместитель директора Закуповская Т.Н. и педагог-психолог 

Ходырева Е.С. приняли участие в тренинге в рамках межведомственной команды по 

реализации проекта «Мой семейный Центр», который провели сотрудники ГУТО 

«Областного центра социальной помощи семье и детям» г. Тула. 

 2 июня 2022 года заместитель директора Закуповская Т.Н.приняла участие в заседании 

круглого стола на тему: «Единый номер помощи семье», приуроченный к 1-ой годовщине 

реализации проекта «Мой семейный Центр», подведению итогов работы 

межведомственной команды и дальнейших перспектив развитии. 

. 

Таким образом, задачи, поставленные перед РМО специалистов службы 

практической психологии в 2021 – 2022 учебном году, были решены, работу районного 

методического объединения специалистов психологической службы можно считать 

удовлетворительной.  

 Исходя из выше изложенного, основными задачами на 2022-2023 учебный год 

являются:  

—  создания информационного пространства, способствующего совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов-психологов; 

—  расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы со всеми участниками образовательного пространства; 

—  оказание личностной , профессиональной поддержки и помощи молодым 

специалистам; 

—  развитие способностей использовать приобретенные психологические знания и 

специальные умения; 

- нормативно – правовое информирование. 

Главный специалист МКУ «ЦООД» Терехова С.Б.     

Руководитель РМО Закуповская Т.Н.                                       


