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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

