
 

 

 

 

 

План работы РМО работников службы практической психологии 

(секция педагогов-психологов, практических психологов) 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Методическая тема: «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. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании РМО 

работников службы практической психологии 

(секция педагогов-психологов, практических 

психологов) 

 

Протокол №1 от  «    »  августа  2021 г. 

 

Согласовано 

Директор МКУ «ЦООД» 

__________________________В.М. Чернышова 

«    »  августа  2020 г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Форма 

проведения 

Дата Ответственные Место 

проведения 

Примеч

ание 

I. Информационно-аналитическая деятельность. 

1.1 Анализ кадрового состава службы практической 

психологии 

Работа с кадрами 

ОО 

Сентябрь – 

октябрь 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

1.2 Взаимодействие педагогов - психологов: 

- подготовка к аттестации педагогов – психологов; 

- оформление портфолио. 

 

Методические 

консультации 

В течение 

года 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

1.3 Экспертная работа: 

- подготовка психолого  - педагогического 

представления на ЕТПМПК (на дошкольников  и 

школьников)  

Ефремовская 

территориальная 

ПМПК 

В течение 

года 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

1.4 Оказание методической помощи молодым 

специалистам 

Методические 

консультации 

В течение 

года 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

  

1.5 Нормативно – правовое обеспечеие деятельности 

педагогов - психологов 

Методические 

консультации 

В течение 

года 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

 

Организация повышения квалификации педагогов в межкурсовой период. Тематика РМО. 

2.1 Заседание РМО №1 

Установочное: «Социальное партнерство. 

Принципы взаимовыгодного сотрудничества» 

1.Модели социального партнерства; 

2. Сетевое взаимодействие с ОО и другими 

организациями; 

3. Особенности организации взаимодействия в 

сетевой форме. Типичные ошибки 

образовательных организаций; 

Семинар август  Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

педагогов - 

психологов, 

Шевченко Г.Ю. 

руководитель РМО 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 1 

Совмест

ное 

заседан

ие с 

РМО 

социаль

ных 

педагог



4.Обсуждение и утверждение плана работы РМО 

на 2021 – 2022 учебный год. 

социальных 

педагогов 

ов 

2.2 Заседание РМО №2 

Тема: «Создание оптимальных условий для 

гармоничного развития ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью в семье через повышение 

психолого-педагогической и воспитательной 

компетентности родителей» 

1. «В семье появился ребенок с ОВЗ и 

инвалидность. Что делать?(Ранняя помощь)»; 

2. Психолого – педагогическая поддержка семей; 

3. Адаптация в социуме. 

Заседание РМО ноябрь Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО, 

Колесник Е.П., 

педагог – психолог 

МКУДО «ДДЮТ»; 

Сибирцева У.П., 

педагог – психолог 

МКУДО «ДДЮТ» 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 2 

2.3 Заседание РМО №3 

Тема: «Психологические проблемы — что это?» 

1. Причины психологических проблем; 

2. Взаимосвязь болезней и психологических 

проблем; 

3.Агрессивность как социально психологическая 

проблема; 

4. Одиночество как психологическая проблема. 

Заседание РМО январь Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО; 

врач ГУЗ «ЕРБ 

им.А.И.Козлова» 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 3 

2.4 Заседание РМО №4 

Итоговое:«Анализ работы РМО педагогов-

психологов» 

1.Аналитический отчет о работе  РМО педагогов-

психологов за 2021 – 2022 учебный год; 

2.Определение целей и направлений деятельности 

РМО педагогов - психологов на 2022 – 2023 

учебный год. 

Заседание  апрель Терехова С.Б. 

главный специалист  

МКУ «ЦООД»; 

Закуповская Т.Н., 

руководитель РМО 

 

МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 4 

 

Главный специалист МКУ «ЦООД»__________ Терехова С.Б. 

 

Руководитель РМО _______ Закуповская Т.Н. 

 


