
1 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Московского района Санкт-Петербурга 

Отчет-анализ о работе методического объединения педагогов – психологов Московского района в 2017-2018 

учебном году 
В 2017-2018 учебном году в методическом объединении состоят 83 специалиста: педагоги-психологи 21 ГБДОУ (20 человек, 1 

специалист в декретном отпуске, 1 вакансия), 1 психолог АЗН Московского района, 26 педагогов-психологов из 20 ГБОУ, 1 психолог 

Кадетского пожарно-спасательного корпуса СПбУГПС МЧС России, 1 педагог-психолог из Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей центра содействия семейному воспитанию № 

11, 23 педагога-психолога ГБУ ДО ЦППМСП.  

Основная цель методического объединения педагогов-психологов района - организационное и научно-методическое обеспечение 

деятельности педагогов-психологов, совершенствование уровня их профессиональной компетентности и мастерства.  

В соответствии с задачами методического объединения в течение учебного года проводилась следующая работа: 

Информационная деятельность. 

 Изучаются современные психолого-педагогические технологии. 

 Специалисты информируются о возможностях повышения квалификации на бюджетной основе, о планируемых семинарах, 

конференциях, круглых столах районного, городского, всероссийского уровня. 

Педагогическая деятельность. 

 Ведется консультирование по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения процесса обучения и воспитания, 

оформления и ведения документации. 

 Участники РМОПП публикуют статьи и методические разработки, повышают квалификацию на КПК. 

 в 2017-18 учебном году в конкурсе педагогических достижений по номинации «Гармония, благополучие, поддержка» приняли участие 3 

педагога-психолога (ЦПМСС, ГБДОУ № 25, 5); 

 осуществляется обмен опытом между специалистами районов города. 

Экспертная деятельность. 

 В течение 2017-18 учебного года 15 педагогов-психологов повысили квалификационную категорию (6 подтвердили высшую 

квалификационную категорию, 9 – 1 квалификационная категория. 

 Осуществляется оценка профессиональной деятельности членов методического объединения, оценка соответствия используемых 

программ и методик поставленным задачам с учетом индивидуальных особенностей детей посредством посещения занятий, проведения 

собеседований, анализа планов работы и отчетов педагогов-психологов по результатам работы.  

 В течение 2017-2018 учебного года проведено 8 заседаний РМОПП, 15-16 февраля 2018 г педагоги-психологи приняли участие в XXII 

Международной научно-практической конференции АППО.  

Работа методического объединения носит постоянный характер, организуется на основе и в соответствии с планом работы:  
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 21.09.2017 на базе ГБУ ДО ЦППМСП, тема заседания: «Цели и задачи работы МО педагогов-психологов Московского района на 2017-

2018 учебный год. Мотивация к обучению, приемы и методы работы педагога-психолога в школе». Присутствовали: 48 человека. 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

1. 21.09.2017 г  «Повышение учебной мотивации 

учащихся (работа с учителями)» 

 

 

«Практические рекомендации по 

мотивации учащихся на работу в 

группе» 

 

 

 

 

«Документальное сопровождение 

деятельности педагога-психолога» 

 

Каримова Эльмира 

Юсуповна, педагог-

психолог ГОУ Школы № 

429 Петродворцового 

района г. Санкт-Петербурга 

Чивилёв Павел 

Александрович, педагог-

психолог ГБОУ СОШ № 

484 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Доронина Ольга 

Викторовна, председатель 

РМОПП, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Принять к сведению методические 

рекомендации по вопросам повышения 

мотивации у обучающихся педагогами 

образовательных организаций.  

 

Изучить и использовать в работе методические 

рекомендации по составление и ведению 

документации педагога-психолога. 

 

Планы работы педагога-психолога ОУ сдать на 

согласование с председателем РМОПП до 

01.10.2017 (ответственные – психологи ОУ). 

 

 19.10.2017 на базе Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Московского района" 

методическое объединение педагогов-психологов: «Профилактическая работа с семьями, имеющими несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; с семьями, принявшими на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Присутствовали: 47 человек 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

2. 15.10.2017 г  Приветственное слово 

 

Бородзич Елена 

Анатольевна директор СПб 

ГБУ ЦСПСД 

Принять к сведению информацию о работе 

Центра социальной помощи семье и детям.  

Принять к сведению и использовать в работе 
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«Организация социальной работы с 

семьями и несовершеннолетними в 

Центре» 

 

«Организация мероприятий с 

использованием групповой формы 

работы в СПб ГБУ ЦСПСД» 

 

 

«Социальная защита одиноких отцов?» 

 

 

 

«Содействие семейному воспитанию» 

 

 

«Психологическая работа с 

опекаемыми семьями» 

 

 Щербакова Татьяна 

Николаевна 

заместитель по социально-

реабилитационной работе 

СПб ГБУ ЦСПСД  

Микулинская Виктория 

Юрьевна 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

СПб ГБУ ЦСПСД  

Эпп Тамара Викторовна 

заведующий отделением 

профилактики 

безнадзорности №4 СПб 

ГБУ ЦСПСД, включающим 

службу социальной защиты 

одиноких отцов  

  

Петько Ирина 

Владимировна заведующий 

отделением содействия 

семейному воспитанию 

СПб ГБУ ЦСПСД  

Мелешенко Алёна 

Григорьевна психолог 

отделения содействия 

семейному  

воспитанию СПб ГБУ 

ЦСПСД  

 

информацию о работе с одинокими отцами. 

Принять к сведению и использовать в работе 

информацию о работе с семьями, принявшими 

детей под опеку. 

Принять к сведению информацию о XXII 

международной научно-практической 

конференции. 
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 16.11.2017 на базе ГБУ ДО ЦППМСП тема заседания: «Особенности работы с одаренными детьми. Методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми». Присутствовали: 52 человека 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

3. 16.11.2017 «Презентация программы работы с 

интеллектуально одаренными детьми, 

тестирование» 

 

«Одаренность. Актуальные вопросы 

организации работы с одаренными 

детьми и их родителями» 

 

 

 

Подведение итогов заседания. 

Организационные вопросы. 

Артем Митряхин, психолог, 

методист,  

Автономная 

некоммерческая 

организация «одаренная 

молодежь»    

Анна Валерьевна 

Кабачинская, педагог-

психолог, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Ксения Александровна 

Лебедева, педагог-

психолог, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Доронина О.В., 

председатель РМО, ГБУ ДО 

ЦППМСП  

Принять к сведению информацию о программе 

работы с интеллектуально одаренными детьми, 

тестировании. 

Принять к сведению и использовать в работе 

информацию о работе с одаренными детьми и 

их родителями. 

Принять к сведению информацию о ежегодном 

профориентационном тестировании учащихся 

8-11 классов через портал «Петербургское 

образование». 

Принять к сведению информацию о 

тестировании профессиональных намерений 

учащихся 9-х и 11 классов. 

 

 

 21.12.2017 на базе ГБУ ДО ЦППМСП тема заседания: «Укрепление психологического здоровья педагогов». Присутствовали: 49 человек 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 
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4.  21.12.2017 «Здоровьезберегающие технологии в 

школе» 

 

 

 

Мастер-класс «Профилактика 

профессиональной деформации и 

выгорания»  

 

XXII международной научно-

практической конференции «Служба 

практической психологии в системе 

образования: Современные тенденции и 

вызовы» 

Набор в группу родителей 

«Эффективное взаимодействие детей и 

родителей» 

 

Ковальчук Елена 

Алексеевна, 

педагог-психолог ГБОУ № 

594 Московского района 

 

Никитина Лидия Сергеевна, 

педагог-психолог ГБОУ № 

376 Московского района 

 

Доронина Ольга 

Викторовна, председатель 

РМОПП Московского 

района 

 

Комарова Татьяна 

Валентиновна, педагог-

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 

Принять к сведению и использовать в работе 

информацию о здоровьезберегающих 

технологий в работе с детьми и педагогами. 

Принять к сведению и использовать в работе 

профилактические мероприятия по 

профессиональной деформации педагогов. 

Принять к сведению информацию о XХII 

международной научно-практической 

конференции «Служба практической 

психологии в системе образования: 

Современные тенденции и вызовы», которая 

состоится 15-16 февраля 2018 г. 

 

Принять к сведению информацию о наборе 

участников в группу родителей «Эффективное 

взаимодействие детей и родителей». 

 

 18.01.2017 на базе ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района тема заседания: «Информационное обеспечение профориентационной работы с 

различными категориями обучающихся в образовательных организациях Московского района». Присутствовали: 46 человек. 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

5.  18.01.2017 г  «Стадии профессионального 

становления. Формирование ценности 

труда у современных школьников» 

 

 

«Творческое портфолио дошкольника» 

Доронина Ольга 

Викторовна, педагог-

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского 

района 

Флорианская-Колбасова 

Принять к сведению и использовать в работе 

информацию о работе по профориентационной 

направленности с детьми разных возрастных 

категорий. 

Принять к сведению информацию о Форуме 

«Образование для будущего». 
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«Организация профориентационной 

работы с обучающимися 

образовательной организации» 

 

 

«Определение профессиональных 

склонностей обучающихся. Работа с 

профессиограммой» 

 

 

«Роль Службы Занятости населения в 

профессиональном самоопределении 

подростков и молодежи» 

 

Светлана Владимировна, 

педагог-психолог ГБДОУ 

№ 14 Московского района 

 

Тернова Светлана 

Васильевна, 

педагог-психолог ГБОУ № 

536 Московского района 

 

Шувалова Юлия Ивановна, 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского 

района 

 

Десятник Надежда 

Владимировна 

заместитель начальника 

отделения 

профессионального 

обучения, профориентации 

и психологической 

поддержки Агентства 

Занятости населения  

Принять к сведению информацию об 

образовательной выставке «Навигатор 

Поступления». 

 

 15.03.2018 на базе ГБОУ № 367 тема заседания: «Взаимодействие учителей-логопедов и педагогов-психологов при организации 

коррекционной работы с обучающимися». Присутствовали: 56 человек 
№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

6. 15.03.2018 г  «Роль Организации взаимодействия 

специалистов в коррекционно-

развивающей работе с обучающимися» 

 

 

Владимирская Татьяна 

Евгеньевна, учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП,  

председатель МО учителей-

логопедов ГБОУ 

Принять к сведению и использовать в работе 

комплексное психолого-логопедическое 

сопровождение учащихся в условиях 

общеобразовательной школы. 

Принять к сведению и использовать в работе 
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«Взаимодействие логопеда и психолога 

в работе службы сопровождения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Психология и логопедия. 

Междисциплинарная связь» 

 

 

 

 

«Психологические аспекты в работе 

школьного учителя-логопеда» 

Московского района.  

Доронина Ольга 

Викторовна, педагог-

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП,  

председатель МО 

педагогов-психологов 

Московского района 

 

Литвиненко Ольга 

Васильевна, учитель-

логопед ГБОУ школы 

№376, 

Никитина Лидия Сергеевна, 

педагог-психолог ГБОУ 

школы №376 

 

Пранова Татьяна 

Владимировна, учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП,  

педагог-психолог ГДОУ № 

81 Приморского района.  

 

Мохряков Максим 

Олегович, учитель-логопед 

ГБУ ДО ЦППМСП,   

педагог-психолог Службы 

социальных программ 

"ВЕРА" 

Федорова Екатерина 

Дмитриевна, учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП  

практические рекомендации учителей-

логопедов и педагогов-психологов. 
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«Взаимодействие специалистов службы 

сопровождения в ГБОУ, реализующих 

АОП. Из опыта работы» 

 

 

 

«Мастер-класс. Логопеды – 

психологам. Речь и движение. 

Физминутки на логопедических 

занятиях» 

 

«Речевое развитие детей 6-9 лет на 

развивающих занятиях» 

Владимирская Татьяна 

Евгеньевна, учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП,  

Стадницкая Юлия 

Владимировна, педагог-

психолог ГБОУ № 663.  

 

Гуценко Елизавета 

Алексеевна, учитель-

логопед ГБУ ДО ЦППМСП 

 

Кржевацкая Наталия 

Михайловна, педагог-

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП 

 19.04.2018 на базе ГБУ ДО ЦППМСП темы заседания: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

потребностями в свете ФГОС». Присутствовали: 35 человек 
№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

7. 19.04.2018 г  «Психология семьи соматически 

больного ребенка»  

 

 

«Сопровождение педагогом-

психологом ребенка с РАС в детском 

саду комбинированного вида» 

 

Доронина Ольга 

Викторовна, 

педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского 

района 

 

Смирнова Лариса 

Алимпьевна,  

педагог-психолог ГБДОУ 

детский сад № 20 

комбинированного вида 

Московского района 

 

Принять к сведению и использовать в работе 

информацию о комплексном психолого-

педагогическом сопровождении учащихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной школы. 

Принять к сведению и использовать в работе 

практические рекомендации педагогов-

психологов по работе с детьми с ОВЗ и с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 
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«Психологические аспекты помощи 

детям - жертвам насилия» 

Мастер-класс - «Выходим из зоны 

комфорта (расширяем диапазон 

инструментария психолога)» 

Тарасенко Нина 

Михайловна,  

педагог-психолог ГБОУ 

СОШ №371 Московского 

района 

 

 17.05.2018 на базе ГБУ ДО ЦППМСП тема заседания «Итоги учебного года. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год». 

№ 

п/п 

РМО 

дата 

Тема выступлений: Фамилия участников: Содержание: 

8. 17.05.2018 «Итоги учебного года. Цели и задачи на 

2018-2019 учебный год». 

 

Доронина Ольга 

Викторовна, педагог-

психолог ЦППМСП 

 

 

Анализируя и оценивая работу РМО педагогов-психологов, направленную на реализацию вышеперечисленных задач, можно сделать 

вывод: деятельность РМОПП можно считать насыщенной и продуктивной.  

 

 

 

Председатель РМОПП Московского района                                                                                    Доронина О.В. 
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