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                              Анализ работы МО школьных библиотек   

                                                   за 2020-21учебный год 

 

               Современная школьная библиотека - центр формирования читательской и 

информационной культуры. Вся работа библиотеки по продвижению книги, чтения 

построена так, чтобы максимально привлечь читателя к фонду, научить поиску и 

работе с имеющейся информацией, как на традиционных, так и на нетрадиционных 

носителях. В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению книги и 

чтения. Большое значение приобретает в современной библиотеке массовая работа, 

которую она проводит среди своих читателей, еѐ формы и умение наполнить их 

интересной и полезной, востребованной информацией, использование новых, 

инновационных форм, которые привлекут внимание школьников и понравятся им, 

вызовут желание стать участником постоянного процесса чтения. 

Методическая тема МО в2020-21 учебном году «Развитие читательской 

компетентности и информационной культуры участников образовательного 

процесса  в условиях модернизации образования» 

 Деятельность   МО школьных библиотекарей  была ориентирована на основные 

приоритеты развития образования: 

 - повышение читательской и культурной компетенции учащихся и учителей,  

- развитие читательских интересов 

- продвижение книги и чтения, 

-совершенствование библиотекарями системы информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей школьных библиотек.  

Первое заседание прошло 4 сентября 

Тема: «Работа библиотек образовательных организаций в условиях 

дистанционного обучения»   Присутствовали 9 человек. У многих школьных 

библиотекарей  нет опыта в проведении онлайн -урока.  Поэтому была разработана 

технологическая карта (регламент) проведения дистанционного мероприятия 

мероприятия «Библиотечный урок к юбилейной дате писателя».  

 Далее с анализом работы выступила  рук. МО Головлева Н.В. Работу признали 

удовлетворительной. Были запланированы 2 заседания МО (в октябре и  в марте). Было 

решено особое внимание уделить  работе с одаренными детьми. 

Третье заседание прошло в марте 

Тема: «Школьная библиотека, как элемент информационной среды». 

Присутствовали 9 человек 

Головлѐва Н. В  рассказала  о возможности прохождения  курсов повышения  

квалификации в  ИРО через  ЗНС (заочно-накопительную систему). 

Костерева И.А. поделилась опытом составления текста для социальных сетей. Правила 

оформления медиа - текста в социальной сети 

Страница ИБЦ (библиотеки) на сайте школы есть только в СОШ 8 и СОШ 5 . Было  

решено в 2021/22 учебном  году создать на сайтах школ странички ИБЦ (библиотеки) 

Все библиотекари работают в соответствии с календарем знаменательных дат. В этом 

году  таких дат было много, и каждый библиотекарь для себя   и для работы с детьми 

выделил   определенные юбилеи. 



К 100-летию Дж. Родари 

Грамматика фантазии»- библиотечный урок-беседа  (Богданова О.В.,   СОШ №7) 

Ненаписанная книга великого сказочника» - урок- игра  (Головлева Н.В.,  СОШ № 8) 

 К  60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина  

Интернет-викторина  для 5 кл. «Знаете каким он парнем был!» (Головлева Н.В.,  СОШ 

№8) 

Гагаринская неделя. «Они были первыми»   классные часы.  (Зеленина Н.В., Гайтур И.Н. 

СОШ №5) 

К 115 летию А.Л.Барто  

«Поэзия доброты»- литературные часы для 1-2х кл   (Головлева Н.В  СОШ№ 8) 

«Стихи А.Барто»  (Красносельская Л.К.,  СОШ № 4) 

«Неделя детской книги»  (Гайтур И.Н.,Зеленина Н.В.,  СОШ №5) 

Беседы к75 лет снятия блокады Ленинграда   Арефьева Н.М.СОШ 3, Богданова 

О.В СОШ №7) 

Муниципальные мероприятия 

Свято - Георгиевские чтения в Красной гостиной Угличского Кремля                                                                                                

Зеленина Н.В.           СОШ №5                         Надежда Владимировна подготовила с  

детьми  2  исследовательские работы, посвященные  800-летию А.Невского: 

«Детство и отрочество А.Невского» ( 2 место) , «Память в камне»  (участник) 

Дистанционная викторина «Заповедные места России». Поощрительная грамота.                     

Костерева И.А (Гимназия №1) 

Муниципальная сетевая викторина «Я читатель» посвященный юбилею Н.Некрасова 

«Дед Мазай и зайцы» для 4 класса:  Призовое место.  Костерева И.А.,  (Гимназия №1) 

Литературный конкурс: «Жалобная книга леса» Призовое место. Костерева И..А., 

(Гимназия №1) 

Муниципальный фестиваль: «Радуга». Диплом 1 степени. Костерева И.А., (Гимназия  

№1) 

Муниципальная игра-бродилка: «В начале было слово…» (к 800-летию А.Невского),  

участник  (Зеленина  Н..В.СОШ  №5) 

Муниципальный  художественный конкурс «Моя малая Родина, культура, природа», 

участник: Костерева И.А (Гимназия №1)  

Дистанционная викторина «В гости к пернатым», участник Костерева И.А., (Гимназия 

№1)                     

Муниципальная игра-бродилка «В начале было слово…» (к 800-летию А.Невского),  

участник  ( МОУ сош 5) 

Внеурочная деятельность 

 «В мире книг» для 1 и 2 классов по внеклассному чтению,   Костерева И.А (Гимназия 

№1) 

Внеурочную деятельность по пропаганде книг  и чтения  и также ведут библиотекари  

СОШ №5, №4, №3. 

Школьные библиотекари активно повышают свою квалификацию, участвуют в 

заочных  вебинарах, семинарах и конференциях ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

Головлѐва Н.В. (СОШ №8) в 2020 году прошла обучение по программе ППК 

«Актуальные вопросы развития региональной системы образования», а также Модуль 1 



ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений» 

Библиотекари:  Красносельская Л.К. (СОШ №4), Арефьева Н.М.(СОШ №3,) Спичкей 

Г.В.(СОШ №6), Костерева И.А.(Гимназия №1),  Головлѐва Н.В. (СОШ №8), Гайтур 

И.Н.(СОШ №5)  приняли участие в вебинарах и конференциях, проектировочных 

площадках по актуальным вопросам  работы школьной библиотеки: 

1. Вебинар: «Информационная работа школьной библиотеки: как рассказать 

детям о книге» 

2. Вебинар: «Современная детско-подростковая литература: тенденции развития, 

темы и герои» 

3. Вебинар: «Содержание и организация работы библиотеки с читателями 

среднего  и старшего звена» 

4. Конференция: «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения» 

5. Семинар: «Направление профилактики ассоциальных явлений в детско-

подростковой среде в деятельности школьной . библиотеки» 

6. Семинар: «Социальные сети как средство создания позитивного имиджа 

библиотеки и продвижение библиотечных услуг» 

7. Вебинар: «Год науки и технологии: цифровые ресурсы информационного 

библиотечного центра школы в обучении и воспитании» 

8. Вебинар Информационные ресурсы общеобразовательной организации в 

воспитательной деятельности». 

9. Вебинар Старые новые жанры в современной детско-подростковой 

литературе: комикс или графические истории».   

10.  Онлайн-семинар «Роль ШИБЦ в организации внеурочной деятельности по 

направлению духовно-нравственного воспитания школьников 

11. «Медиакомпетентность как составляющая  информационной культуры и 

обеспечивающая информационную безопасность школьников» 

12.  Вебинар Социальные сети как средство создания позитивного имиджа 

библиотеки и продвижения чтения». 

   Школьные библиотекари стали  участниками Региональной педагогической 

конференции для учителей, школьных библиотекарей и сотрудников ИБЦ ОО 

Ярославской области «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения».  

          Анализируя деятельность работы школьных библиотек  можно отметить, что  

библиотекари школ  широко используют современные формы и методы работы, 

ориентированные на творческую личность, на воспитание культуры чтения и привития 

любви к книге. У многих есть в работе свои методы, свои мероприятия, которые уже 

стали традиционными.  

 Так в пятой школе традиционным стал «День кадета в музее» (В этом году он 

посвящен Ситской битве, традиционны для школы и Недели писателей-юбиляров 

(«Чеховская неделя»,  «Неделя детской книги»,посвященная А,Л,Барто)  

Гимназия №1   и зав.библиотекой Костерева И.А, уже несколько лет  тесно 

сотрудничает  с библиотекой им. Сурикова( В этом году проведены совместные 

мероприятия для начальной школы к юбилеям Бунина И.А. и Куприна А.И.)  



В третьей школе ежегодно проходит «Конкурс на лучшего читателя 

библиотеки»(Голямина Маруся – читатель 2021 года года) 

В восьмой школе второй год проходит Отборочный тур Всероссийского Чемпионата по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21» ( Чемпионом по чтению вслух 

среди старшеклассников школы №8 стала Фролова Арина )                                                                           

В седьмой школе  традиционны литературные гостиные, которые проводит О.В. 

Богданова 

(В этом году  к юбилею О. Берггольц, С.А. Есенина, Н..Рубцова) 

Все мероприятия, проводимые библиотекарями,   направленные на развитие и 

поддержку детского чтения, на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Выводы 

План работы в основном выполнен. Повышается профессиональный уровень 

библиотекарей, раскрывается их творческий потенциал. Библиотекари отмечают 

высокий информативный уровень семинаров, заседаний РМО, где обмен опытом, 

устные консультации, пакет методических материалов способствует дальнейшей 

успешной и плодотворной деятельности. 

Рекомендации для дальнейшей работы в 2021-2022 учебном году: 

- повышение уровня профессиональных компетенций библиотекарей, в тои 

числе путем самообразования  (профессиональные методические издания для 

библиотекарей) 

-создание страницы библиотеки (ИБЦ)  на сайтах школ или самостоятельных 

сайтов; 

- использование потенциала  массовых  детских библиотек для проведения 

совместных мероприятий.  

- продолжить работу над проблемой детского чтения, развития информационной 

грамотности, раскрытие творческого потенциала школьников. 

 

 

Руководитель МО  школьных библиотекарей     Головлѐва Н.В. 

  



Анализ 

работы МО социальных педагогов УМР 

за 2020-2021 учебный год  

В 2020-2021 учебном году МО социальных педагогов УМР работало над темой 

«Совершенствование системы методической работы объединения через использование 

инновационного потенциала и опыта социального педагога». 

Целью деятельности  МО было обеспечение условий для совершенствования 

уровня профессиональной компетентности, профессионального роста социальных 

педагогов и повышения их статуса в образовательной среде. Достижению данной цели 

способствовало решение следующих задач:  

1. Скоординировать деятельность социальных педагогов в едином информационном 

пространстве. 

2. Выявить актуальные профессиональные проблемы и содействовать их 

рациональному решению. 

3. Организовать деятельность социальных педагогов по повышению 

профессионального мастерства, овладению новыми теоретическими знаниями, 

методиками и социально-педагогическими технологиями. 

4. Содействовать повышению мотивации профессионального роста социальных 

педагогов. 

В состав методического объединения социальные педагоги из школ города и 

района, а также из ГУ ЯО Угличский детский дом. 

№  Кадровый состав Количество чел. 

1.  Всего участников МО: всего 

Из них: 

16 

1.3. Молодых специалистов (до 1 года)  1 

1.6. Имеют категорию: всего 

высшую 

первую 

6 

1 

5 

 

 Приоритетными направлениями деятельности МО являлись информационно-

аналитическая и организационно-методическая деятельность. 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с планом работы было проведено 3 

заседания МО социальных педагогов. Заседания МО были проведены как в очном, так и в 

дистанционном формате (на платформе Zoom).  



Заседания МО были проведены как в очном, так и в дистанционном формате (на 

платформе Zoom). Педагоги делились опытом  практической деятельности по следующим 

темам: «Особенности и направления работы социального педагога в 2020/2021 учебном 

году» (октябрь 2020 г.), «Планирование, организация и документообеспечение 

деятельности социального педагога в условиях дистанционного обучения» (март 2021 г.), 

«Работа социального педагога с учащимися «группы риска» (май 2021 г.). 

Социальные педагоги принимали активное участие в работе методического 

объединения, проявляли инициативу и креативность, ответственность и компетентность 

при подготовке к выступлениям, а также в процессе выступлений.   

На заседаниях МО:  

По итогам заседаний были приняты следующие решения: 

 При определении содержания, направлений, форм социально-педагогической 

работы  учитывать возможности и перспективы формата удаленного обучения. 

 Организовать работу МО с использованием ресурсов сети Интернет (создание 

группового чата «МО социальных педагогов УМР» в мессенджере WhatsApp, 

страницы «Методическое объединение социальных педагогов УМР» на сайте МУ 

Центр «Гармония»).  

 Организовать участие социальных педагогов в региональном конкурсе 

профессионального мастерства социальных педагогов 2020 (организатор - ГАУ 

ДПО ЯО ИРО). 

 Применять в работе представленный опыт планирования, организации и 

документообеспечения социально-педагогической деятельности в условиях 

дистанционного обучения. 

 Использовать в практической деятельности представленные инструменты, методы 

и ресурсы. 

 Применять в работе представленный опыт социально-педагогической работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

 На заседаниях МО в 2021-2022 уч.г. продолжать рассмотрение теоретических и 

практических аспектов работы социального педагога с различными категориями 

детей и подростков «группы риска».  

Результаты посещения МО социальными педагогами за 2020-2021 учебный год 

 

13.10.20. 16.03.21. 18.05.21. 

14 13 10 



При осуществлении деятельности МО, помимо организаций заседаний МО, были 

использованы следующие форматы работы: оказание актуальной помощи молодому 

специалисту; оказание индивидуальной помощи социальным педагогам по различным 

проблемам социально-психологической направленности; организация прохождения 

педагогами программ профессиональной переподготовки и ППК; участие педагогов в 

конкурсах, конференциях, других мероприятиях муниципального и регионального 

уровней и пр. 

В 2020-2021 учебном году 11 социальных педагогов прошли курсовую подготовку 

по программам повышения квалификации ИРО  г. Ярославль,  ППК «Работа учителя с 

различными видами девиаций обучающихся» (36 ч.), ППК «Технологии защиты прав 

ребенка» (36 ч.) (март – апрель 2021 г.) на интеграционном портале онлайн образования 

"ЭРА-СКОП"; по программе «Каждый важен: интерактивные методы профилактики 

травли» ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности» г. Москва (36 ч.) (1 чел.); по 

программе «Буллинг в щколе: использование элементов кинотерпии в профилактической, 

воспитательной и терапевтической работе» Институт практической психологии 

«ИМАТОН» (5 ч.) (1 чел.); ППК «Организация образовательной деятельности в условиях 

инклюзивной среды» ЯрГУ им. П.Г. Демидова (72 ч.) (1 чел.), ППК « Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью» АО 

«Академия «Просвещение»» (72 ч.) (1 чел.). 

Кроме того, с целью повышения своей квалификации, совершенствования методов 

работы социальные педагоги участвовали в вебинарах, конференциях  муниципального, 

регионального и межрегионального уровней: 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Организация 

работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних с 

разъяснением факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма собственных 

действий» (октябрь 2020 г.); 

 конференция «Организация  помощи кризисным семьям и профилактики негативных 

явлений среди подростков и молодежи» АНО «Центр программ профилактики и 

социальной реабилитации» (г. Москва), (октябрь 2020 г.); 

 всероссийская онлайн-конференция «Кибербезопасность 2020» (октябрь 2020 г.); 

 вебинар «Как защитить своего ребенка? Родителям о безопасности детей» БФ «Дорога 

к дому» (г. Череповец) (октябрь 2020 г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Безопасность 

детей, проблемы профилактики компьютерной зависимости у обучающихся и работа с 



детьми, подвергавшихся жестокому обращению в виртуальной среде» (октябрь 2020 

г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Обеспечение 

информационной безопасности детей и подростков и профилактики компьютерной 

зависимости у детей» (ноябрь 2020 г.); 

 II Всероссийская конференция «Десятилетие детства: достижения, проблемы, 

перспективы» Минпросвещения России (ноябрь 2020 г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) 

«Профессиональная компетентность педагогических работников в работе с семьей» 

(ноябрь 2020 г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Классному 

руководителю о профилактике терроризма и экстремизма» в рамках проекта 

«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере ЯО» (ноябрь 2020 г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Формирование 

успешной личности воспитанника детского дома: жизнестойкость, профессиональный 

выбор – слагаемые успеха» (ноябрь 2020 г.);  

 семинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) 

«Эпидемиологическая ситуация по профилактике ВИЧ-инфекции в ЯО. Пути решения 

проблемы» (ноябрь 2020 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» (декабрь 2020 г.); 

 Дискуссионная площадка  «Педсовет76.РФ» по теме: «Восстановительные программы 

в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних: поиск новых форм» 

(организатор – ГАУ ДПО «Институт развития образования» г. Ярославль) (декабрь 

2020 г.); 

 вебинар ГАУ ДПО «Институт развития образования» (г. Ярославль) «Работа с 

родителями: методы общения с детьми, способы распознавания вступления ребенка в 

сообщества, группы, где происходит манипуляция с сознанием» (декабрь 2020 г.); 

 вебинар БФ «Дорога к дому» (г. Череповец) «Кибербуллинг. Причины и как помочь 

пострадавшему ребенку» (декабрь 2020 г.); 

 Региональная итоговая научно-практическая конференция «Институт приемной семьи. 

Вызовы времени» АНО «Моя семья» и ГАУ ДПО «Институт развития образования»  в 

рамках проекта «Институт приемной семьи» (декабрь 2020 г.);  



 Межрегиональный этап XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций (декабрь 2020 г.); 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних» Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов детей» по 

заказу Министерства просвещения Российской Федерации (декабрь 2020 г.). 

 семинар «Последствия насилия и жестокого обращения: как увидеть, принять и 

помочь ребенку» Помогающего центра БФ «Здесь и сейчас» (г. Москва) (февраль 2021 

г.); 

 Конференция «Организация профилактики и коррекции негативных проявлений среди 

подростков и молодежи» АНО «Центр программ профилактики и социальной 

реабилитации» г. Москва (февраль 2021 г.); 

 вебинар Помогающего центра БФ «Здесь и сейчас» «Специфика социальной работы с 

семьями, затронутыми проблемами алкогольной зависимости» (февраль 2021 г.); 

 вебинар Помогающего центра БФ «Здесь и сейчас» «Плоды и цена насилия» (март 

2021 г.); 

 муниципальная научно-практическая конференция «Обучение и воспитание: методики 

и практика деятельности педагога в условиях новых вызовов времени» (март, 2021 г.); 

 видеоконференция ГАУ ДПО «Институт развития образования» г. Ярославль 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних: межведомственный ресурс» 

(март 2021 г.); 

 вебинар «Восстановительная практика в школе: анализ качественных характеристик» 

ГАУ ДПО «Институт развития образования» г. Ярославль (апрель 2021 г.); 

 вебинар «Воспитательно-педагогический подход к вопросам духовно-нравственных 

ценностей школьников в мультикультурном образовательном пространстве» ГАУ 

ДПО «Институт развития образования» г. Ярославль (апрель 2021 г.); 

 вебинар «Первое сентября» «Путь геймера. Профилактика компьютерной и интернет-

зависимости у детей и подростков» (апрель 2021 г.); 

 Онлайн-конференция «Безопасное детство в каждой семье» БФ «Дорога к дому» г. 

Череповец (май 2021 г.). 

В целях транслирования опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности педагоги выступали на мероприятиях различного уровня: 



 межрегиональная  научно-практическая конференция «Эффективность работы 

школьных служб медиации: критерии, инструменты оценки, результаты»  (Замяткина 

И.М., МУ Центр «Гармония»); 

 межрегиональная  научно-практическая конференции «Разработка новых 

психологических технологий защиты школьников от агрессивных проявлений 

среды» (Замяткина И.М., МУ Центр «Гармония»); 

 совещание заместителей директоров по ВР УМР, семинар «Буллинг в школе: 

стратегии работы» (Замяткина И.М., МУ Центр «Гармония»); 

 заседание областного МО специалистов служб сопровождения опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «Буллинг приемных детей: стратегии работы специалиста 

службы сопровождения» (Замяткина И.М., МУ Центр «Гармония»); 

 презентация лучших проектов XII Межрегионального этапа XVIII Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций г. Ростов Великий (Замяткина И.М., 

Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония»); 

 муниципальная научно-практическая конференция педагогических работников 

«Обучение и воспитание: методики и практика деятельности педагога в условиях 

новых вызовов времени" (Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония»); 

 региональная конференция «Организация деятельности с дневной формой 

пребывания» (Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония») 

и пр. 

Также с целью распространения своего практического опыта социальным педагогам 

оказывалось содействие в подготовке материалов и размещении публикаций, в том числе 

в электронной версии: 

 На сайте Всероссийского фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

(Замяткина И.М. Конспект занятия для дошкольников с использованием медиативного 

подхода «Зарядка для разрядки», ноябрь 2020 г.). 

 Сборник материалов итоговой научно-практической конференции «Институт 

приѐмной семьи. Вызовы времени», (Замяткина И.М., статья «Родительству стоит 

учиться!», декабрь 2020 г.) . 

 Сборник психолого-педагогический материалов: «Психологическая поддержка во 

время подготовки к ЕГЭ». (Замяткина И.М., сценарий квест–игры «Готовы на все 

100!» для обучающихся 11-х классов, сентябрь 2020 г.). 

 Сборник практических материалов для молодых специалистов «Развитие 

профессионального и личностного потенциала педагога-психолога» (Лабазова О.В., 



статья «Использование стабилометрии и БОС по опорной реакции в работе с детьми с 

ОВЗ при нарушениях опорно-двигательного аппарата», май 2021 г.). 

 Сборник Департамента образования «Сборник методических материалов в помощь 

организаторам отдыха детей «Здравствуй, лето!» в двух частях (Лабазова О.В., проект 

«Зебра в клеточку», программа «Школа медиатора», сценарий занятия «Ловушка 

настроения», октябрь 2020 г.). 

 Сборник статей межрегиональной конференции «Ранняя помощь детям и их семьям: 

современные аспекты, проблемы, пути решения» (Лабазова О.В., статья «Школа 

радости: помощь семьям с детьми раннего возраста», апрель 2021 г.). 

 Информационно-методический журнал «Теплый дом» департамента образования 

Ярославской области, ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования 

системы образования Ярославской области» (Замяткина И.М., статьи «Стать 

семьей…», «Буллинг в школе: как помочь приѐмному ребѐнку?», сентябрь 2020 г., май 

2021 г.). 

 Лучшие восстановительные и медиативные практики в деятельности служб медиации 

(примирения) в Ярославской области: практическое пособие (Замяткина И.М, статья 

"Механизмы взаимодействия Службы медиации с образовательной организацией. Из 

опыта работы Службы медиации "Солнечный круг" МУ Центр "Гармония" г.  Углича 

Ярославской области", октябрь 2020 г.). 

С целями обмена педагогическим опытом, обобщения, актуализации и презентации 

собственного опыта работы социальные педагоги принимали участие в конкурсах 

различного уровня:  

 Региональный конкурс профессионального мастерства социальных педагогов в рамках 

проектов «Учитель будущего» и «Современная школа» (Ананьева В.Е, МОУ 

Отрадновская СОШ, Сакулина М.Ф, Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония» - участие; 

Замяткина И.М., МУ Центр «Гармония» - победитель II степени). 

 Восьмой Всероссийский Открытый конкурс программ и методических материалов, 

реализованных в 2020 году организациями отдыха детей и их оздоровления (Лабазова 

О.В., МУ Центр «Гармония», победитель);  

 Муниципальный конкурс методических материалов «Парад затей» (Мякина Г.П., МОУ 

СОШ № 2, участие; Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония», победитель); 

 Всероссийский открытый конкурс учебных и методических материалов в помощь 

организаторам ВДЮОД «Школа безопасности» (Лабазова О.В., МУ Центр 

«Гармония», победитель); 



 Открытый конкурс методических разработок по профилактике социальных 

дезадаптаций в молодежной среде (Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония», участник); 

 Межрегиональный этап XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций (Замяткина И.М., Лабазова О.В, победители). 

 региональный Фестиваль детских служб медиации (примирения) (Замяткина И.М., 

Лабазова О.В, победители). 

 Региональный конкурс «Лучший руководитель волонтерского отряда» (Лабазова О.В, 

призовое место). 

 Всероссийский открытый конкурс учебных и методических материалов в помощь 

организациям ВДЮОД «Школа безопасности» (Лабазова О.В., призовое место). 

 областной конкурс программ родительского просвещения Управления по социальной 

и демографической политике Правительства ЯО (Замяткина И.М., победитель). 

 Выставка-конкурс научно-методических разработок «Психологические ресурсы 

образования» Департамента образования ЯО (Замяткина И.М., призовое место). 

 Региональный конкурс разработок (программ, проектов, уроков, занятий) среди 

педагогических работников образовательных организаций «Народы России единством 

полны» (Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония», участник). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» (Лабазова О.В., победитель). 

Для оптимизации деятельности социальных педагогов по профессиональному 

самоопределению обучающихся в рамках МО были распространены профориентационные 

игры «Экономика региона», разработанные ГУ ЯО «Центр профориентационной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (МОУ СОШ № 7, Отрадновская 

СОШ).  

Под руководством социальных педагогов обучающиеся города и их родители приняли 

участие в различных конкурсах: в муниципальной игре «Мост» (Лексина И.А., МОУ 

СОШ № 8, победители), в муниципальном конкурсе рисунков по охране труда (Лексина 

И.А., МОУ СОШ № 8, призовое место, победители), в муниципальном дистанционном 

конкурсе «Мультрецензия: прав или нарушил?» (Замяткина И.М., МУ Центр «Гармония», 

победитель; Лабазова О.В., МУ Центр «Гармония», участники). 

В рамках работы по профориентации обучающихся социальные педагоги ОО 

организовали участие обучающихся и их родителей в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее 2020».  

 2 социальных педагога за отчетный период прошли аттестацию: 1 педагогу 

установлена первая квалификационная категория (Сироткина Т.В. , МОУ СОШ № 4), 1 



социальному педагогу установлена высшая квалификационная категория (Замяткина 

И.М., МУ Центр «Гармония»). 

Для оптимизации деятельности МО и формирования профессионального сообщества 

социальных педагогов были созданы беседа «МО социальных педагогов» в мессенджере 

«WHatsApp» и раздел «Методическое объединение социальных педагогов» на сайте МУ 

центр «Гармония», в котором выставлена общая информация об объединении, 

освещаются события, мероприятия объединения, пополняется банк материалов для 

педагогов, родителей, обучающихся социально-педагогической направленности. 

  Таким образом, можно сделать выводы о результативности деятельности МО в 

2020-2021 учебном году: 

 МО для большинства социальных педагогов района является помощником в их 

профессиональной деятельности; 

 темы заседаний МО соблюдены, сроки проведения не нарушены; 

 работа МО позволила пополнить банк информационно-методических материалов и 

базу приемов, методов, методик социально-педагогической работы. 

 Недостатком в организации и проведении работы МО по итогам учебного года 

можно назвать отсутствие взаимодействия с социальными педагогами других районов, 

совместных мероприятий; низкую активность социальных педагогов школ города и 

района в деятельности по презентации своего опыта на различных уровнях (выступления, 

публикации, конкурсы). 

Перспективы работы МО: 

 Организация обмена опытом и проведения совместных мероприятий с 

методическими объединениями других районов (Ростовский, Тутаевский МР). 

 Организация взаимодействия   внутри МО с педагогами-психологами, 

специалистами ООиП, КДН и ЗП. 

 Активация участия в работе МО социальных педагогов школ города и района 

(участие в конкурсах, публикации, выступления). 

 Внедрение инновационных методов социально-педагогической работы. 

 

 

Руководитель МО социальных педагогов                                                         И.М. Замяткина 
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Аналитический отчёт 

о работе методического объединения  педагогов-психологов 

 за 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году работа методического объединения Службы практической 

психологии УМР была организована в соответствии с поставленными целями – повышение 

психолого-педагогической компетентности педагогов-психологов образовательных 

организаций в освоении нового содержания, технологий и методов психолого-педагогической 

деятельности в современных условиях развития образования. Приоритетная тема заседаний 

методического объединения СПП в 2020-2021 учебном году - «Дистанционное обучение как 

новая психолого-педагогическая образовательная практика». 

Задачи: 

-содействие профессиональному росту и самореализации; 

-расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с 

обучающимися, их родителями и педагогами; 

-оказание личностной и профессиональной поддержки педагогам-психологам; 

-развитие способности использовать приобретенные профессиональные знания и умения; 

-создание единой методической копилки инновационных форм работы педагога-психолога. 

 

Кадровый состав. 

Служба практической психологии Угличского муниципального района на сегодняшний день 

представлена 19 специалистами. Педагоги-психологи  работают в 16 образовательных 

учреждениях,  как основными работниками, так и совместителями.  

 

№п/

п 

ОУ ФИО специалиста  

1. МОУ Гимназия№1  Пугина Н.Ю. 

 

основной  работник 

2. МОУ СОШ №2 совместитель 

3. МОУ СОШ №3 Тихомирова И.Н. внутр. совмещение 

4. МОУ СОШ №4 Маслова О.В. основной  работник 

5 МОУ СОШ №5 Негодаева Ю.В. основной  работник 

6. МОУ СОШ №6 Иванова Е.А. внутр. совмещение 

7. МОУ  СОШ №7 Кузнецова М.А. основной работник 

 

8. 

 

МДОУ д/с №18 

Маслова О.В. совместитель 

Кухтина К.Р. основной работник 

9. МДОУ д/с №4 Кожохина Л.В. основной  работник 

10. МДОУ д/с №6 Козлова Е.Н. 

 

основной  работник 

11. МДОУ д/с №1 совместитель 

 

12. 

 

МДОУ д/с №9 

Козлова С.А. основной  работник 

Камзина Ю.В. совместитель 

13. МДОУ д/с №21 Прокофьева И.В. основной  работник 

14. МДОУ д/с №13 Автономова О.В. совместитель 

15. МДОУ д/с № 20  Киселѐва И.О. основной работник 

16. Центр «Гармония» 

 

Автономова О.В. основной  работник 

Брядова Е.Н. основной  работник 
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Куландина Л.В. основной  работник 

Сакулина М.Ф. внутр. совмещение 

Третьякова Е.П. основной  работник 

Шухаева Е.А. основной  работник 

Кузнецова А.А. основной  работник 

Камзина Ю.В. совместитель 

 

По квалификации из 19 специалистов Службы:  

Высшая категория – 6 чел. 

Первая категория  -  6 чел. 

Соответствие должности – 6  чел. 

Сакулина М.Ф., Кожохина Л.В. аттестованы на высшую квалификационную категорию. 

 

Содержание деятельности 

       Приоритетные направления работы методического объединения педагогов-психологов в 

2019-2020 учебном году: 

 поиск новых путей решения задач психолого-педагогической поддержки участников 

образовательных отношений в условиях дистанционного обучения; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов-психологов ОО.  

 

Заседания методического объединения педагогов-психологов 

Дата Тема заседания Темы выступлений Выступающие/ 

ведущие 

мастер-

классов 

Место 

проведения 

26.08.2020 Опыт и 

перспективы 

удаленного 

обучения 

педагога-

психолога. 

Выступление «Анализ 

деятельности службы 

практической психологии в 

системе образования 

Угличского муниципального 

района за 2019-2020 учебный 

год» 

 

 

 

Сакулина М.Ф. 

 

МУ Центр 

«Гармония» 

Выступление «Обмен опытом 

удаленного обучения: лучшие 

практики». 

 

Негодаева 

Ю.В.                                  

(педагог-

психолог МОУ 

СОШ № 5) 

Мозговой штурм «Разработка 

алгоритма проведения онлайн-

занятия» 

Педагоги-

психологи ОО 

Планирование деятельности  
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МО на новый учебный год 

(тематика заседаний МО, 

работа с одаренными детьми) 

 

Сакулина М.Ф. 

Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения в 2020–2021 

гг. 

24.03.2021 «Особенности 

психолого-

педагогической 

работы с 

родителями в 

дистанционном 

формате» 

 

Выступление «Дистанционное 

обучение: вызовы и 

переосмысление ролей».  

Сакулина М.Ф.  

Он-лайн 

 

Материалы 

размещены 

на сайте МУ 

Центра 

«Гармония» 

в разделе 

Служба 

практическо

й психологии 

УМР 

Выступление «Методические 

рекомендации по вопросам 

организации дистанционного 

режима работы с родителями 

обучающихся». 

Сакулина М.Ф. 

Мастер-класс «Гимнастика 

для мозга. Учиться легко» 
. 

Камзина Ю.В. 

20.04.2021 «Методические 

вопросы в 

практике 

педагога-

психолога» 

 

Анализ  он-лайн мастер-класса 

«Гимнастика для мозга. 

Учиться легко» 

Сакулина М.Ф. 

 

 

МУ Центр 

«Гармония»  

Интерактив «Методическая 

лаборатория» 

Обзор методической 

литературы по теме. 

Обсуждение плана работы МО 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Участие в проектах и мероприятиях различного уровня 

 

Дата 

проведения 

 

Мероприятие 

Мастер-классы 

(ведущий), 

выставки, курсы  и 

т.д. (участники) 

В течение года 

 

Участие МДОУ детский сад №20 «Умка» в 

экспериментальной деятельности по инклюзивному 

образованию с ДОУ № 109 г. Ярославль и в 

экспериментальной деятельности по программе 

«ПРО-дети» Рыбаков – Фонд г. Ярославль. 

Киселѐва И.О. 

30.10.20. 

 

Мастер-класс «Умные движения» (применение 

приемов нейропсихологии в развитии детей) 

Куландина Л.В. 

11.2020 Участие в Х Всероссийском конкурсе психолого-

педагогических программ «Новые технологии для 

«Новой школы» 

Сакулина М.Ф. 

В течение года Работа в рамках МБОО «Внедрение современных Сакулина М.Ф. 
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технологий сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра в образовательное 

пространство УМР» (МБОО) 

Брядова Е.Н. 

В течение года Работа в рамках МБОО  «Развитие интеллектуальных 

способностей детей младшего школьного возраста 

посредством игрового комплекса «PRO-интеллект» 

(МБОО) 

Сакулина М.Ф. 

Кузнецова А.А. 

В течение года Муниципальная инновационная площадка по теме: 

«Реализация ФГОС дошкольного образования на 

основе использования учебно-методического 

комплекса (УМК) «Предшкола нового поколения» 

Козлова Е.Н. 

В течение года Региональная инновационная площадка по теме: 

«Система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями средствами УМК 

«Перспективная начальная школа» и «Предшкола 

нового поколения». 

Козлова Е.Н. 

В течение года Муниципальная базовая образовательная организация 

по проекту «Развитие детей 5-7 (8) лет с ОВЗ через 

использование цветовых песочных планшетов» 

Кожохина Л.В. 

октябрь-ноябрь 

2020 

Участие в проекте «Билет в будущее» (проект ранней 

профориентации школьников 6-11 классов) 

педагоги-

психологи ОО 

В течение года Участие в инновационной площадке « Создание 

условий, обеспечивающих  формирование 

 гражданской идентичности обучающихся через 

организацию волонтѐрской деятельности» 

Пугина Н.Ю. 

В течение года Участие в региональном проекте «Реализация 

комплексной программы по развитию личностного 

потенциала»   

Пугина Н.Ю. 

декабрь 

 2020 
Участие в межрегиональной научно-практической он-

лайн конференции «Ребѐнок, общество, будущее: 

психологи о самом главном». 

Проведение он-лайн мастер-класса «Арт-студия как 

форма работы с семьей, воспитывающей детей с 

инвалидностью» 

Проведение он-лайн мастер-класса «Психологическая 

поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ «У 

Радости в гостях» 

 

 

 

 

Сакулина М.Ф. 

 

 

Автономова О.В. 

В течение года Участие в инновационной площадке по применению 

современных технологий эффективной социализации 

детей 5-7 лет в ДОО (технология клубный час) 

Козлова С.А. 

декабрь 

2020 

Участие в областном фестивале детских служб 

медиации   

Автономова О.В. 

 

декабрь 

2020 

Участие в XI Международной выставке-ярмарке 

социально-педагогических инноваций 

Автономова О.В. 

 

декабрь 

2020 

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в 

Сакулина М.Ф. 
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образовательной среде-2020.  

12.2020 

г. Ростов 

Участие в Ярмарке социально-педагогических 

инноваций 

Автономова О.В. 

03.11.2020 Участие в муниципальном конкурсе «Педагог-

профессионал» 

Куландина Л.В. 

январь 2021 Участие в I Всероссийском конкурсе команд педагогов Кузнецова А.А. 

февраль 2021 

 

Муниципальный этап олимпиады школьников по 

педагогике 

Негодаева Ю.В. 

Пугина Н.Ю. 

В течение года Участие в муниципальной базовой площадке 

«Развитие детей 5-7 лет с ОВЗ через использование 

световых песочных планшетов» 

Кожохина Л.В. 

 

Повышение квалификации. 

 

С целью расширения профессиональных контактов и обмена опытом, повышения своей 

квалификации, психологи в течение года активно участвовали  в работе семинаров, 

конференций, круглых столов и т.д.  В том числе пройдены курсы повышения квалификации. 

Многие организации, осуществляющие профессиональное обучение, перешли на on-line 

формат, что способствовало развитию профессиональных компетенции и приобретению 

новых навыков работы в дистанционном режиме. 
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Участие в вебинарах и конференциях. 

Участие в Городской научно-практической конференции «Социально-

психологическая служба образования: вызовы современного мира» 

(Учредитель конференции департамент образования мэрии г. 

Ярославля) 

13-14 октября 2020 

Участие в вебинаре для педагогов-психологов «Профилактика 

деструктивного поведения детей дошкольного возраста: Развитие 

социально-коммуникативных способностей воспитанников в рамках 

построения и реализации комплексной модели взаимодействия 

педагога-психолога со специалистами ДОО» 

27 октября 2020 

Участие в конференции «Организация помощи кризисным семьям и 

профилактики негативных явлений среди подростков и молодѐжи» 

28 октября 2020 

Участие во всероссийской он-лайн конференции «Кибербезопасность 

2020» 

27 октября 2020 

Участие в вебинаре «Методы и приѐмы индивидуальной и групповой 

работы с детьми раннего возраста» (ИРО) 

27 октября 2020 

Участие в вебинаре «Как защитить своего ребѐнка? Родителям о 

безопасности детей» (проект «Зелѐная комната» благотворительного 

фонда «Дорога к дому») 

26 октября 2020 

Участие в он-лайн вебинаре День дефектолога в Угличе. 

Представление опыта работы педагога-психолога в рамках 

мероприятия. 

26 октября 2020 

Участие в вебинаре «Безопасность детей, проблемы профилактики 

компьютерной зависимости у обучающихся и работа с детьми, 

подвергшихся жестокому обращению в виртуальной среде» (ИРО) 

29 октября 2020 

Участие в вебинаре « Взаимодействие педагогов-психологов с 

правоохранительными органами: роль психолога при проведении 

следственных действий» 

3 ноября 2020 

Участие в вебинаре «Обеспечение информационной безопасности 

детей и подростков и профилактики компьютерной зависимости у 

детей» 

18 ноября 2020 

Участие в вебинаре «Профессиональная компетентность 

педагогических работников в работе с семьѐй» (ИРО) 

26 ноября 2020 

Участие в вебинаре «Введение в профессию: основные направления 

деятельности педагога-психолога (семинар для молодых специалистов) 

1 декабря 2020 

Участие в вебинаре «Работа с родителями: методы общения с детьми, 

способы распознавания вступления ребѐнка в сообщества, группы, где 

3 декабря 2020 
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Участие в ППК. 

28 января – 

 2 марта 

2021 

ППК «Работа учителя с различными видами девиации» 

(ИРО) 

Обучение на 

КПК: 

Кузнецова М.А. 

Иванова Е.А. 

Кузнецова А.А 

28 апрель- 

6 июнь 2021 

ППК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

СДВГ» 

Кузнецова А.А. 

Кожохина Л.В. 

Киселѐва И.О. 

21 августа-

21 сентября 

2020 

Курс «Организация образовательной деятельности детей и 

подростков с ОВЗ «Особый ребѐнок» 

Сакулина М.Ф 

Кузнецова А.А. 

 

Современный педагог-психолог,— это профессионал. Педагог-психолог, работающий в 

современных условиях, должен обладать достаточной информацией о современных 

тенденциях в области развития психолого-педагогической науки, участвовать в различных 

конкурсах, мастер - классах, заниматься самообразованием.  

происходит манипуляция с сознанием» (ИРО) 

Участие в вебинаре  «Актуальные вопросы аттестации педагогических 

работников» 

4 и 7 декабря 2020 

Участие в заседании регионального МО по ранней помощи в ДОУ. 7 декабря 2020 

Участие в межрегиональной научно-практической онлайн конференции 

«Ребѐнок, общество, будущее: психологи о самом главном». 

Посещение пленарных докладов, дискуссии, мастер-классов. 

Проведение психологами СПП УМР мастер-классов в рамках 

конференции. 

23 декабря 2020 

Участие в вебинаре «Восстановительная практика в школе: анализ 

качественных характеристик» (ИРО) 

16 апреля 2021 

Участие в вебинаре «Воспитательно-педагогический подход к 

вопросам духовно-нравственных ценностей школьников в 

мультикультурном пространстве» (ИРО) 

22 апреля 2021 

Участие в вебинаре «Специфика ранней помощи семье ребѐнка с ОВЗ и 

ребѐнка-инвалида» 

13 мая 2021 

Участие в вебинаре «Цифровое детство: экология цифрового 

пространства» 

18 мая 2021 

Участие в вебинаре «Содержание и технологии работы. 

Психологическое сопровождение учебного процесса». 

26 мая 2021 
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     Для поддержания профессиональных стандартов и мотивации профессионального развития 

педагоги-психологи СПП УМР участвуют в профессиональных конкурсах, предметом 

которых становится: вклад специалиста в определенную область психологического знания, 

лучший практик, лучшая технология или издание. Такие конкурсы подтверждают 

профессиональное значение деятельности психолога.  

Участие в профессиональных конкурсах 

Сентябрь 

2020 

Региональный конкурс методических разработок «Педагог-

психолог будущего» 

Третьякова Е.П. 

Сентябрь 

2020 

Региональный конкурс программ по родительскому 

сопровождению 

Сакулина М.Ф. 

Автономова О.В. 

Куландина Л.В. 

Октябрь 

2020 

Региональный конкурс сценариев мастер-классов по 

сопровождению родителей, имеющих детей 

Автономова О.В. 

Декабрь 

2020 

Региональная выставка-конкурс научно-методических 

разработок «Психологические ресурсы образования» (ГУ 

ЯО «Ресурс, г. Ярославль, 2020) 

Сакулина М.Ф. 

Автономова О.В. 

Киселѐва И.О. 

Кожохина Л.В. 

Кузнецова М.А. 

Декабрь 

2020 

Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной 

среде – 2020 (Москва, 2020) 

Сакулина М.Ф. 

Апрель 2021 Региональный конкурс разработок среди педагогических 

работников образовательных организаций «Народы России 

единством сильны» 

Сакулина М.Ф. 

 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, 

 жюри профессиональных конкурсов 

сентябрь 

2020 

Член профессионального (общественного) жюри 

регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»  

Сакулина М.Ф. 

Автономова О.В. 

февраль-

март 2021 

Член жюри Регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Педагог-психолог России» 

Автономова О.В. 

ноябрь-

декабрь 

2020 

Член жюри выставки-конкурса научно-методических 

разработок «Психологические ресурсы образования» в 

рамках Межрегиональной научно-практическая 

конференция «Ребѐнок, общество, будущее: психологи о 

самом главном»  

Сакулина М.Ф. 

ноябрь 2020 Член жюри регионального конкурса сценариев мастер-

классов «Сопровождение родителей, имеющих детей» 

Сакулина М.Ф. 
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(Ноябрь 2020) 

в течение 

года 

Член научно-методического совета психологической 

службы в системе образования Ярославской области. 

Сакулина М.Ф 

 

    Совместно с МО социальных педагогов курировали и организовывали работу в рамках 

проекта ранней профориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее», который 

направлен на формирование у молодых людей способности строить свою образовательную и 

карьерную траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь. 

  В течение года профессиональная методическая помощь педагогам-психологам оказывалась 

через сайт МУ Центр «Гармония»   посредством раздела «Служба практической психологии 

УМР». Так же педагоги-психологи представляли свой успешный опыт работы, как в разделе 

«Служба практической психологии УМР», так и на сайтах ОО.  

   

   

Выводы: 

     

      Методическое объединение педагогов-психологов создаѐт возможность 

взаимодействия психологов в профессиональной деятельности, повышает качество 

предоставления социально-психологических услуг, выявляет основные проблемы, определяет 

причины их возникновения и выбор способов решения. Систематическое взаимодействие 

психологов в течение учебного года необходимо для повышения профессиональной 

компетентности, личностного и профессионального роста, межличностного общения.  

Тематика заседаний методических объединений планировались с учѐтом   интересов, 

профессиональных потребностей, а также по тематическим запросам педагогов-психологов, 

что позволило сделать информационную помощь адресной. В течение года каждому педагогу-

психологу предоставлялась возможность поделиться профессиональным опытом и принять 

участие в рамках заседаний МО. На заседаниях МО всегда выделялось время для того, чтобы 

психологи могли обсудить волнующие их вопросы, коллегиально разобрать трудные случаи 

из практики. Учитывая, что большинство педагогов-психологов – единственные специалисты 

в своѐм учреждении, то МО является в этом смысле информационным полем для живого 

профессионального общения. 

Наряду с положительными тенденциями, необходимо отметить недостаточно активное 

участие педагогов-психологов района в мероприятиях, конкурсах разного уровня. 

   Для успешной адаптации молодых специалистов в ОУ на заседаниях методического 

объединения оказывалась методическая и консультационная помощь, информационная и 

психологическая поддержка. У них была возможность посетить открытые занятия, получить 

помощь в виде разработок психолого-педагогических характеристик и другой документации. 

Необходимо отметить готовность отдельных педагогов-психологов к личностному и 

профессиональному саморазвитию. Специалисты имеют теоретические знания по основным 

направлениям деятельности; разработаны программы психологического сопровождения, 

групповой и индивидуальной развивающей и психокоррекционной работы, психолого-

педагогического сопровождения ФГОС.    

    Составной частью повышения квалификации является аттестация. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности. В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию и защитились на высшую 

квалификационную категорию  Сакулина М.Ф. и Кожохина Л.В. В условиях новой 
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социальной ситуации педагоги-психологи ОО продолжили развитие профессиональных 

компетенции и приобрели новые навыки работы в дистанционном режиме.  

 

 

 

Перспективы работы МО психологов 

на  2021-2022 учебный год. 

 

1.  Активизировать работу по участию педагогов-психологов ОО УМР  в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 

2.Организация и проведений мероприятий, участие в мероприятиях разного уровня 

3.Проведение  муниципальной олимпиады по педагогике  

4.Актуальные темы и вопросы,  отмеченные педагогами-психологами как перспектива на 

2020-2021 учебный год: 

 унификация диагностики школьной зрелости; 

 обмен опытом использования инновационных технологий в психологической практике, 

в том числе в формате он-лайн; 

 совершенствование работы педагога-психолога в условиях профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

 обеспечения практической составляющей основных направлений работы педагога-

психолога. 

5. Участие педагогов-психологов в обучающих семинарах, мастер-классах, прохождение 

курсов повышения квалификации. 

6. Взаимодействие с МО социальных педагогов с целью актуализации представлений о 

состоянии сотрудничества социальных педагогов и педагогов-психологов, а так же  

координации деятельности по основным направлениям воспитательной работы в учреждениях 

образования. 

 

 

 

 

 Руководитель МО психологов:                    Сакулина М.Ф 

 

http://resurs-yar.ru/files/PDF/prof_standart/stand.pdf
http://resurs-yar.ru/files/PDF/prof_standart/stand.pdf
http://resurs-yar.ru/files/PDF/prof_standart/stand.pdf

