
Анализ 

работы РМО педагогов – психологов 

за 2020 – 2021 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: мастер – классы, открытые занятия, творческие 

отчеты, обсуждение современных психолого – педагогических технологий, методик. 

Кадровый состав.  

В октябре 2020– 2021 учебного года проведен анализ кадрового состава службы 

практической психологии системы образования Тульской области. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

МО « Город Ефремов » 

 

КАТЕГОРИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧЕЛОВЕК 

педагоги – психологи ОУ 14 

педагоги – психологи ДОУ 14 

педагоги – психологи МКУДО «ДДЮТ» 6 

заместитель директора по психолого – 

педагогическому и медико – социальному 

сопровождению 

1 

Всего специалистов: 35 

 

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. 

В июле 2020 года грамотой  комитета по образованию награждена Ходырева Е.С., 

педагог – психолог, за профессионализм и организацию системы работ по психическому и 

личностному развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста. 



В августе 2020 года  нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» награждена Закуповская Т.Н., заместитель 

директора по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению, за 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса и 

многолетний плодотворный труд. 

В сентябре 2020 года в Галерею Педагогической Славы комитета по образованию 

занесена педагог – психолог Ходырева Е.С., за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса и многолетний плодотворный труд. 

В октябре 2020 года Смирновой Е.Н. и Сибирцевой У.П. педагогам – психологам, 

объявлена благодарность руководителем Ефремовского межрайонного следственного 

отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области за 

высокий профессионализм, эффективное взаимодействие и плодотворное сотрудничество 

В декабре 2020 года Смирнова Е.Н. педагог – психолог, успешно прошла 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

Специалисты постоянно повышают свой профессиональный уровень, являются 

участниками разнообразных курсов повышения квалификации, вебинаров, конференций и 

семинаров.  

Курсы повышения квалификации 

специалистов СПЦ «Доверие» в  2020 году 

 

№ Период Название  курса Количество 

часов 

Ответственный 

1. 15.03.2020 – 

15.08.2020 

АО «Академия «Просвещение» 

по программе «Организация и 

осуществление 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 до 18  

72 часа 

 

Удостоверение в 

сентябре  

Панькина О. В. 

Ходырева Е. С. 

Смирнова Е.Н. 

Колесник Е. П. 

Сибирцева У. П. 

 

2. 30.01.2020- 

08.06.2020 

ИПК и ППРО ТО по программе 

«Технологии организации 

коррекционной работы в 

образовательных организациях 

в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ И ФГОС УО» 

126 часов Удостоверение 

Ходырева Е. С. 

Анашкина И. В. 

Смирнова Е.Н. 

Сибирцева У. П. 

Колесник Е. П. 

Шевченко Г. Ю. 

 

3. март 2019 - 

ноябрь 2020 

Организационные основы 

ранней помощи  4 модуля в 

НПО «Содействие» 

120 часов Удостоверение 

Анашкина И. В. 

 

4. 04.02.2020- 

20.02.2020 

АНО ДПО "Институт 

социальных услуг и инноваций 

«ВЕКТОР» «Комплексная 

межсекторная модель 

противодействия буллингу» 

Базовый уровень 

16 часов Удостоверение 

Шевченко Г. Ю. 

5. 07  по 18 

сентября 

2020г 

АНО ДПО «Санкт - 

Петербургский институт 

раннего вмешательства» 

«Развитие региональной 

системы ранней помощи» 

 72 часа  

 

Удостоверение 

Смирнова Е.Н. 

Ходырева Е.С. 

Панькина О.В. 

 

В марте 2020 г. в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

все специалисты СПЦ «Доверие» успешно прошли дистанционное обучение по учебному 

курсу «Подготовка организаторов ППЭ». 



В июне 2020 года в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Профилактика короновируса, гриппа  и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» все специалисты СПЦ «Доверие» (16ч.). 

Специалисты службы практической психологии принимают активное участие в 

проведении мониторингов различной направленности: 

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: : «Особенности аутоагрессивного поведения несовершеннолетних на фоне 

пандемии COVID-19» 

Тема: «Активизация учебной деятельности, самоконтроля, умения работать 

самостоятельно в домашних условиях» 

Тема: « Психолого-педагогическое сопровождение к ЕГЭ в условиях дистанционного 

режима обучения» 

 

Тема «Подведение итогов 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. 

Система сопровождения включала в себя  выступления специалистов по 

актуальным  проблемам на  мероприятиях различного уровня : 

19 февраля 2021года педагог – психолог Панькина О.В. выступила на  

педагогическом совете МКУДО «ДДЮТ» с темой «Профилактика интернет – рисков у 

детей и подростков». 

26 марта 2021 года состоялась Всероссийской научно-практической конференции 

«Развивающее обучение в системе дошкольного и начального общего образования: 

традиции и инновации». Смирнова Е. Н. педагог – психолог МКУДО «ДДЮТ» приняла 

участие с докладом «Игра как форма обучения и воспитания ребенка с ОВЗ». 

 В текущем учебном году специалисты СПЦ «Доверие» согласно приказу КО 

продолжили заниматься реализацией перечня мероприятий по ИПРА для детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью. В этом учебном году поступило 13 выписок неорганизованных 

детей дошкольного возраста (немного меньше, чем в прошлом учебном году - 22 

выписки), специалистами была оказана необходимая помощь всем нуждающимся. 

Специалисты СПЦ «Доверие» продолжают свою работу по оказанию ранней помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью, а также принимают активное участие в курсах повышения 

квалификации по данному направлению. 



В рамках  социального партнерства, согласно утвержденного  графика, 

специалисты СПЦ «Доверие» посещали  отделение ЗАГСа МО город Ефремов.  

Педагог – психолог Смирнова Е.Н. успешно реализует социально – педагогический 

проект «Молодая семья», проводит просветительские мероприятия для учащихся МКОУ 

«Гимназия» в 9-11 классах. 

В этом году были проведены тематические встречи для старшеклассников МКОУ 

«Гимназия». 

19 февраля 2021г. в отделе ЗАГС для юношей МКОУ «Гимназия» специалисты 

СПЦ «Доверие» раскрыли секреты благополучной семьи.  

04 марта 2021г. в отделе ЗАГС для девушек МКОУ «Гимназия» специалисты 

СПЦ «Доверие» раскрыли секреты взрослых отношений. 

 Согласно договоров о совместной работе с правовыми организациями 

специалисты СПЦ «Доверие» (заместитель директора по психолого – педагогическому и 

медико – социальному сопровождению Закуповская Т.Н., педагоги – психологи Панькина 

О.В., Сибирцева У.П.,Смирнова Е.Н., социальный педагог Шевченко Г.Ю. посетили 26 

допроса и судебных заседаний с участием несовершеннолетних города и района, а так  же 

составили  8 психологических заключений. Всего за истекший период специалисты 

посетили  34 мероприятий в рамках  социального партнерства в режиме ювенальной 

юстиции согласно договоров заключенных с ЕМСО СУ СКРФТО  и МО МВД  России 

«Ефремовский». 

На основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов от 24.01.2020 № 24 «О проведении  пилотного социально – 

педагогического тестирования с использованием программного комплекса», во 

исполнение приказа министерства образования Тульской области от 15.01.2020 г. №26 с 

целью апробации программного комплекса для проведения социально - психологического 

тестирования и на основании Положения о министерстве образования Тульской области, 

утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.01.2013 г. №16, 

социальный педагог Шевченко Г.Ю. провела методические консультации с педагогами - 

психологами  МКОУ «Гимназия» и  МКОУ «ЕФМЛ» . 

На основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 

образования город Ефремов 17 апреля 2020 г. № 132 во исполнение приказа министерства 

образования Тульской области от 26.03.2020г № 450  и  в соответствии с мероприятиями 

«Проведение мониторинга по изучению реального и потенциального наркотизма в 

молодежной среде Тульской области в 2020 году». Социальный педагог Шевченко Г.Ю. и 

педагоги психологи СПЦ «Доверие» оказали инструктивно–методическую помощь 

образовательным учреждениям, где есть специалисты Службы практической психологии. 

Работа по данному направлению ведется и до настоящего момента. 

В октябре 2020 года впервые  к педагогам – психологам  Панькиной О.В. и 

Смирновой Е.Н. обратились родители младших подростков о проведении 

психологического обследования для несовершеннолетних на определение готовности 

ребенка к спортивным соревнованиям. Эти дети относятся к олимпийскому резерву РФ по 

лыжному виду спорта. Диагностика проведена и заключения успешно приняты 

спорткомитетом ТО. 

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. За 2019-2020 учебный год 

Татьяна Николаевна посетила 2 заседания, на которых было рассмотрено 4 обращений 

граждан.  

  В феврале в рамках месячника «Марафон здоровья» проведено 19 мероприятий с 

охватом 169 человека.  

  Важно отметить, восьмой   год  специалисты СПЦ «Доверие» составляется и 

успешно реализуется план по подготовке учащихся 9,11 классов и их родителей к 

ОГЕ/ЕГЭ. В этом году специалистами СПЦ «Доверие» для ОУ города и  района 

организованы и проведены онлайн- классные часы (Шевченко Г.Ю. и Панькина О.В.) 

Система сопровождения включала в себя  выступления специалистов по актуальным  

проблемам на мероприятиях различного уровня. 



Важно отметить, с сентября 2020 года в социальной сети ВК педагог – психолог 

Колесник Е.П. ведет цикл просветительских мероприятий в формате «Родительская 

гостиная» СПЦ «Доверие», которые также регулярно размещались на стене сообщества 

РМО педагогов – психологов.  

  Развивая профессиональное мастерство, педагоги принимают участие в научно-

практических конференциях, «круглых столах», вебинарах по проблемам воспитания и 

обучения учащихся, развития системы дополнительного образования.  

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. На заседаниях МО специалисты получают 

информацию о новом научно- методическом обеспечении, учебных пособиях, знакомятся 

с психологическим опытом, оправдавшим себя в практической деятельности. 

 В течение 2020-2021 учебного года  проведено 140 просветительских 

мероприятия для  13783  человек. 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   

Рекомендации и поддержка психического здоровья во время вспышке 

короновирусной инфекции и т.д.  

За 2020-2021учебный 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 2020 – 2021 учебном году методическая помощь была оказана 107 человекам:  

проведено 27 профессиональных консультация для 17 человек, проведено 12 

методических объединений с участием 34 специалистов города и района.  

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. 

Специалисты принимают активное участие в просмотре вебинаров . 

Для повышения эффективности методической работы в следующем году необходимо еще 

разнообразить формы проведения заседаний РМО, включить больше активных форм 

обучения:  открытые  занятия или просмотр их на видео, круглые столы, мастер – классы  

и т.п. 

Таким образом, задачи, поставленные перед РМО специалистов службы 

практической психологии в 2020 – 2021 учебном году, были решены, работу районного 

методического объединения специалистов психологической службы можно считать 

удовлетворительной.  

 Исходя из выше изложенного, основными задачами на 2021-2022 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.                                       
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