
 

 

Анализ деятельности городского методического объединения  

педагогов-психологов  

за 2017-2018 учебный год 

 

Руководитель ГМО: Клюкичева Галина Ивановна  

МАОУ «СОШ №12» 

День недели заседаний ГМО: четверг 

 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 

                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема «Освоение новых технологий 

профессиональной деятельности 

педагогов-психологов в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

2. Цель  

Повышение и развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов-психологов 

 

 

3. Задачи Сформировать единое 

информационное пространство; 

создать базу единых методических 

материалов по направлениям 

деятельности; создать условия для 

самопрезентации педагогов-

психологов 

 

 

4.Направления 

деятельности 

Развитие педагогических инициатив; 

Обеспечение повышения 

теоретического и практического 

уровня знаний и профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов ОУ; 

Содействие обеспечению 

оптимальных психологических и 

педагогических условий для 

сохранения психологического 

здоровья, поддержки педагогов, 

педагогов-психологов. 

 

 

5.Учет 14 педагогов-психологов в течение  



профессиональных 

потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

года прошли различные семинары и 

курсы повышения квалификации с 

выдачей сертификатов и 

удостоверений 

 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Мастер классы, коучинг сессии, 

практикумы 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием 

и формами 

деятельности заседаний 

ГМО 

Работа признана 

удовлетворительной 

 

8. Формы 

использования 

педагогического 

потенциала педагогов (в 

т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

Создана страница ВКОНТАКТЕ с 

целью обмена опытом между 

участниками объединения 

 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

Социальное партнерство 

планируется в следующем учебном 

году 

 

10. Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

Низкая квалификация педагогов-

психологов образовательных 

организаций; не посещение 

заседаний ГМО; пассивность 

педагогов-психологов;  

 

 

 

11. Пути решения 

проблем  

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогов-психологов (аттестация; 

участие в мероприятиях и др.) 

 

 

 

12. Выводы. Результат  

Результат работы ГМО признан 

удовлетворительным 

 

 

13. Предложения в 

адрес Управления 

образования по 

организации работы 

Оформление приказом участие в 

различных педагогических 

конкурсах и мероприятиях 

педагогов-психологов 

 



 
 

 

 

Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 21.09.2017 г.                                                                                               № 1                                                                                                                                 

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Вениаминовна 

Присутствовали: 16 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Организация деятельности ГМО в 2017 – 2018 учебном году» 

2. Утверждение плана работы ГМО на 2017 – 2018 учебный год. 

3. Обновление информации о кадровом составе педагогов-психологов 

образовательных учреждений 

1. СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу   слушали руководителя методического объединения 

Клюкичеву Г.И. Она рассказала о методической теме, по которой будет 

работать объединение, целях и задачах на 2017 – 2018 учебный год. Тема: 

«Освоение новых технологий профессиональной деятельности педагогов-

психологов в условиях реализации ФГОС». Цель: повышение и развитие 

профессиональных компетенций педагогов-психологов. Задачи: 1. 

Сформировать единое информационное пространство.2. Создать базу 

методических материалов по направлениям деятельности. 3. Создать условия 

для самопрезентации деятельности педагогов-психологов (участие в 

конкурсах, мастер-классах и др.) 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению методическую тему, цели и задачи 

работы объединения на 2017 – 2018 учебный год. 

2. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Клюкичеву Г.И., она представила план 

работы ГМО на 2017 – 2018 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы ГМО на 2017 – 2018 учебный год 

3. Было проведено анкетирование с целью обновить информацию о кадровом 

составе педагогов-психологов образовательных учреждений. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению кадровый состав педагогов-

психологов образовательных учреждений. 

Председатель: Клюкичева Г.И. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

                                                  



 

                              Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 02.11.2017 г.                                                                                               № 2                                                                                                                                   

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Вениаминовна 

Присутствовали: 12 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Служба школьной медиации». Общие положения. Цели, задачи службы, 

этапы работы. Педагог-психолог – участие или сопровождение службы 

школьной медиации. 

2. Дидактико-педагогическая мастерская: составление варианта 

диагностического инструментария для исследования уровня адаптации 1-х, 

5-х, 10-х классов, утверждение пакета методик. 

1. СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу   слушали руководителя методического объединения 

Клюкичеву Г.И. Она рассказала об организации службы школьной медиации. 

Алгоритм организации: нормативные документы; краткая характеристика 

школы (социальная карта); модуль; реклама; обучение конфликтологии 

учащихся; группа равных; примирительный договор. Цели и задачи, 

сопровождение педагогом-психологом. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению алгоритм организации службы 

школьной медиации, цели, задачи. Сопровождение.  

2. СЛУШАЛИ:  

Хрупало Т.Е. педагога-психолога школы №18, она рассказала о методиках, 

которые использует для диагностики адаптации к школе и кризисных 

возрастов. Татьяна Евгеньевна использует в своей работе комплексную 

диагностику Н.Я.Семаго, в которой есть необходимый набор методик. Такой 

комплекс диагностического материала есть как для начальной школы, так 

для средней и старшей. 

Слушали Зырянову Т.Г., она предложила использовать в диагностических 

целях методику Цукермана «Волшебные линеечки» - самооценка ребенка и 

умение соотнести свою оценку с оценкой родителя, учителя. Методика 

Цукермана «Рукавички» - умение слушать, слышать и понимать партнера, 

выполнять совместную деятельность, контролировать действия друг друга, 

умение договаривать и правильно выражать свои мысли.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить комплекс диагностического материала Н.Я. 

Семаго. По мере возможности приобрести комплекс и использовать 

методики для диагностики кризисных возрастов.Принять к сведению 



методики Цукермана для исследования коммуникативных и личностных 

УУД. Председатель: Клюкичева Г.И. Секретарь: Яппарова Н.В. 

                               Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 24.01 2018 г.                                                                                               № 3                                                                                                                                

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Вениаминовна 

Присутствовали: 10 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Адаптация детей с ОВЗ» Понятие, цели и задачи. Содержание 

деятельности педагога-психолога в рамках работы по адаптации детей с ОВЗ. 

2. Практическая часть. Мастер класс: «работа педагога-психолога 

образовательного учреждения по адаптации детей с ОВЗ»  

3. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу   слушали педагога-психолога СОШ № 9 Орлову А.А.  

«Из-за особенностей развития у детей с ОВЗ затруднено взаимодействие с 

социальной средой, снижена способность адекватного реагирования на 

происходящие изменения, усложняющиеся требования. Эти дети 

испытывают особые трудности в достижении своих целей в рамках 

существующих норм. Все эти особенности предопределяют трудности, с 

которыми может столкнуться ребенок с ОВЗ при общении со 

сверстниками. Основная нагрузка и ответственность за результаты адаптации 

ложится на педагогов начальной школы. Не целесообразно пытаться 

изменить поведение ребенка, внушая ему нормы и правила поведения. С 

данным ребенком необходимо работать в этом направлении путем 

вовлечения ребенка в групповые виды деятельности с одноклассниками, 

поручая ему несложное задание. Для создания благоприятных условий для 

включения ребенка с ОВЗ в социальное пространство необходима, прежде 

всего, работа с коллективом, в котором он находится.» 

По второму вопросу, в практической части Орлова А.А. показала опыт 

работы по адаптации детей с ОВЗ в школе. Опыт не большой, но Анастасия 

Алексеевна читает, что для хорошей адаптации необходимо организовать 

особое образовательное пространство для детей с ОВЗ; способствовать 

созданию благоприятного эмоционально психологического климата в школе 

и классе, обеспечивающего проживание возрастного кризиса и кризиса, 

обусловленного резкими изменениями педагогических условий, без стрессов 

и негативных явлений; 

- обучать установлению определенных норм взаимоотношения детей с 

другими участниками учебного процесса, в том числе с учителями, 



формировать сплоченный классный коллектив (коррекционно-развивающие 

занятия, совместные мероприятия); 

- проводить работу с родителями (лектории, консультации, круглые столы, 

родительские клубы). Работа принесет результаты лишь при совместной 

деятельности всех организаторов образовательного процесса: медицинских 

специалистов, педагогов, администрации школы, психологов, специалистов 

школы и родителей учащихся. 

 ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению содержание деятельности педагога-

психолога в образовательном учреждении по адаптации детей с ОВЗ. 

3. СЛУШАЛИ руководителя ГМО Клюкичеву Г.И., которая озвучила приказ 

Управления образования Артемовского городского округа №11 от18.01.2018 

г. «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России»». Галина 

Ивановна призвала всех педагогов-психологов подумать об участии в 

конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению приказ Управления образования о 

конкурсе профессионального мастерства. 

 Председатель: Клюкичева Г.И. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 29.03.2018 г.                                                                                               № 4                                                                                                                                   

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Виниаминовна 

Присутствовали: 11 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 

2. Представление актуального педагогического опыта педагогов-психологов 

3. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу   слушали педагога-психолога СОШ №3 Фоминых К.П., 

которая представила особенности проектирования индивидуального 

образовательного маршрута детей с ОВЗ. Под индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в образовательном 

учреждении мы понимаем систему конкретных совместных 

действий администрации, основных педагогов, междисциплинарной команды 

специалистов сопровождения образовательного учреждения (ПМПк), 

родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. 

Индивидуальный образовательный план – документ, отражающий общую 

стратегию и конкретные шаги междисциплинарной команды и родителей в 

организации психолого-педагогического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках школы на определенный 

период, утвержденный директором ОУ и подписанный родителями ребенка. 

Особенности работы над индивидуальным образовательным планом: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. Учитель, 

родители – полноправные участники работы над ИОП; 

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период 

(четверть, триместр, полугодие); 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка – 

динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в 

группе сверстников, школьном коллективе.  

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ носят 

максимально конкретный характер. 

5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех участников 

совместной работы. 



Планирование индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

начинается с тщательного сбора и анализа предварительной 

(первоначальной) информации о ребенке и его семье и т.д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению особенности проектирования 

индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ. 

2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу Фоминых К.П. представила опыт работы 

по сопровождению детей с ОВЗ в условия общеобразовательной 

организации: индивидуальные карты развития детей с ОВЗ  (все педагоги-

психологи используют единые карты сопровождения обозначенные в 

методичке по сопровождению детей с ОВЗ); использование коррекционно 

развивающих программ в работе с детьми ОВЗ («Доступная среда», «Особый 

ребенок»); взаимодействие специалистов с родителями , имеющих детей с 

ОВЗ (лектории, консультации, круглые столы, родительские клубы). 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению опыт работы Фоминых К.П. по 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях ФГОС. 

3. СЛУШАЛИ руководителя ГМО Клюкичеву Г.И. Она рассказала, как 

проходил конкурс профессионального мастерства. Обозначила ошибки 

психологов при решении консультативной задачи. Указала педагогам-

психологам не принимавших участие в конкурсе, что поддержать своих 

коллег было особенно необходимо. Необходимо это было сделать и для 

повышения собственного профессионального уровня. Поблагодарила 

участников конкурса за мастерство. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению замечания. 

 

Председатель: Клюкичева Г.И. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 12.04.2018 г.                                                                                                № 5                                                                                                                                  

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Вениаминовна 

Присутствовали: 11 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Семинар – практикум «Деятельность педагога-психолога с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и имеющими проблемы 

в поведении» 

1.1. Профилактика жестокого обращения с детьми. Буллинг: 

причины, последствия, помощь. (Шелковская О.А. СОШ №2) 

1.2. Агрессивные дети: выявление, помощь, коррекция. Работа с 

тревожными детьми. (Спирина К.В. СОШ №8) 

1.3. Фрактальное рисование как инструмент диагностики и коррекции 

психоэмоционального состояния учащихся. (Клюкичева Г.И. 

СОШ№12) 

1.4. Телесная терапия – холистический массаж. Представление 

актуального опыта. (Радаев В.А. Лицей №21) 

2. Совместная деятельность по профилактической работе с Центром 

психолого-педагогической поддержки «Диалог» г. Екатеринбург 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Шелковскую О.А. Она рассказала все о буллинге: причины, 

последствия, помощь и о профилактике жестокого обращения с детьми. 

«Помощь включает в себя: Разговор с детьми младшего школьного 

возраста, порицание. До 12 лет проблему буллинга в школе решить 

проще, чем со старшими детьми. В этом возрасте у школьников еще не 

сформированы моральные принципы, и они опираются на мнение 

учителя. Достаточно будет провести беседы со всеми участниками 

травли, показать неприглядность поведения агрессоров и выказать 

собственное негативное отношение к происходящему. Влияние на 

агрессора извне. После 12 лет моральные убеждения уже 

сформировались, и их будет не так просто изменить. Личность и 

авторитет взрослого отходят на второй план, а на первый выходит 

рефферентная группа ровесников. Поэтому действовать придется 

тонко, исподволь формируя общественное мнение. Привлечение 



авторитетного союзника. Сначала надо попробовать переубедить, 

объяснить недопустимость и неэффективность буллинга. Разговаривать 

с классом должен авторитетный для детей педагог или взрослый, 

потому что здесь все зависит от силы убеждения и внутренней веры в 

то, что говорится. Иначе все пролетит мимо ушей. Дети должны 

уважать этого человека, прислушиваться к нему. Если придет такой же 

по значимости для них учитель, вся беседа не будет иметь смысла.» и 

т.д. 

1.2. Спирину К.В. которая рассказала о методах диагностики 

агрессивных детей и о работе с тревожными детьми. «Причины 

появления агрессии у детей могут быть самыми разными. 

Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые 

соматические заболевания или заболевания головного мозга. Следует 

отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем с 

первых дней жизни ребенка. Социолог М. Мид доказала, что в тех 

случаях, когда ребенка резко отлучают от груди и общение с матерью 

сводят к минимуму, у детей формируются такие качества как 

тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И 

наоборот, когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, ребенок 

окружен заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются. 

На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает 

характер наказаний, которые обычно применяют родители в ответ на 

проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть 

использованы два полярных метода воздействия: либо 

снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, 

агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком мягких 

родителей, и у чрезмерно строгих…» 

«До настоящего времени еще не выработано определенной точки 

зрения на причины возникновения тревожности. Но большинство 

ученых считает, что в дошкольном и младшем школьном возрасте одна 

из основных причин кроется в нарушении детско-родительских 

отношений. 

Авторы книги “Эмоциональная устойчивость школьника” Б. И. 

Кочубей и Е.В. Новикова (1998) считают, что тревожность развивается 

вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта, который может 

быть вызван: 

- Противоречивыми требованиями, предъявляемыми родителями, либо 

родителями и школой (детским садом). 

Например, родители не пускают ребенка в школу из-за плохого 

самочувствия, а учитель ставит “двойку” в журнал и отчитывает его за 

пропуск урока в присутствии других детей. 



- Неадекватными требованиями (чаще всего, завышенными) …» 

1.3. Клюкичева Г.И. представила метод фрактального рисование для 

диагностики и коррекции психоэмоционального состояния детей и 

взрослых. «Метод фрактального рисования может применяться в 

индивидуальной работе с ребенком (или взрослым) для коррекции 

нарушений психоэмоционального состояния – переживания чувства 

утраты, адаптационный период, снятие тревожности, напряжения, 

усталости. 

     Фрактал (лат fractus – дробленый, сломанный, разбитый) – сложная 

геометрическая фигура, обладающая свойством «самоподобия», то есть 

составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей 

фигуре целиком. 

 Фрактальное рисование может использоваться для изучения 

взаимоотношений в коллективе (детском и взрослом), проблем 

совместимости, психологического климата. 

    Метод фрактального рисования в сочетании с музыкотерапией 

может использоваться как здоровье сберегающая технология для 

снятия напряжения, усталости в период большой загруженности.» 

1.4. Радаев В.А. представил метод телесной терапии – холистический 

массаж. Холистический пульсационный массаж — один из видов 

телесно-ориентированной психотерапии, основой которой считается 

взаимосвязь телесных ощущений с психологическими 

причинами. Изучением вопроса занимались такие известные ученые, 

как австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд и швейцарский 

психиатр Карл Густав Юнг. 

Массаж — один из самых продуктивных способов расслабления 

мышц…» 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению деятельность педагога-психолога с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и имеющими 

проблемы в поведении. 

СЛУШАЛИ руководителя ГМО Клюкичеву Г.И. которая рассказала о 

сотрудничестве с центром «Диалог» на следующий учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению сообщение о сотрудничестве с 

центром психолого-педагогической помощи «Диалог» 

 

Председатель: Клюкичева Г.И. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заседание профессионального объединения 

ГМО педагогов-психологов 

ПРОТОКОЛ 

Дата 17.05.2018 г.                                                                                                № 6                                                                                                                                  

Председатель: Клюкичева Галина Ивановна 

Секретарь: Яппарова Надежда Вениаминовна 

Присутствовали: 10 человек (Список прилагается)) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Итоги работы за 2017 – 2018 учебный год 

2. Награждение благодарностью от руководителя ГМО 

3. Выборы руководителя ГМО на 2018 – 2019 учебный год. 

4. Перспективное планирование на 2018-2019 учебный год 

1. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Клюкичеву Г.И. Галина Ивановна 

представила анализ деятельности работы ГМО. За 2017–2018 учебный год 

было запланировано и проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены 

актуальные вопросы работы педагогов-психологов дошкольных и школьных 

образовательных организаций. В результате анализа определила 

приоритетные направления работы на 2018–2019 учебный год и предложила 

в последующих заседаниях больше использовать транслирование опыта, 

практических результатов профессиональной деятельности педагогов-

психологов через активное проведение мастер-классов, ворк-шопов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Педагогам-психологам учитывать выводы по анализу 

результатов работы ГМО педагогов-психологов образовательных 

организаций за учебный год, принять приоритетные направления 

деятельности ГМО на 2018–2019 учебный год. 

2. СЛУШАЛИ Клюкичеву Г.И. По итогам работы за 2017–2018 

учебный год за активную работу в рамках деятельности ГМО 

предложено поощрить педагогов-психологов 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ от руководителя ГМО: 

Фоминых Кристину Павловну – педагога-психолога МБОУ СОШ 

№3 

Вострецову Марину Андреевну – педагога-психолога МАДОУ №6 

Радаева Владислава Александровича – педагога-психолога МАОУ 

Лицей №21 

Галиахметову Наталью Константиновну – педагога-психолога МБ 

ДОУ №10 



Большакову Викторию Владимировну – педагога-психолога МБ 

ДОУ №23,2 

Хрупало Татьяну Евгеньевну – педагога-психолога МБОУ СОШ 

№18 

Орлову Анастасию Алексеевну – педагога-психолога МБОУ СОШ 

№9 

Исупову Татьяну Вячеславовну – педагога-психолога МА ДОУ №5 

Спирину Кристину Валерьевну - педагога-психолога МАОУ СОШ 

№8 

 

 

3. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Клюкичеву Г.И она рассказала, что 

заканчивает трудовую деятельность и просит коллег избрать нового 

руководителя методического объединения. 

ПОСТАНОВИЛИ: Единогласным решением утвердить руководителем 

методического объединения педагога-психолога МБ ДОУ №10 

Галиахметову Н.К. 

4. СЛУШАЛИ Клюкичеву Г.И. она предложила перспективное 

планирование на следующий учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перспективное планирование на 2018-

2019 учебный год 

Председатель: Клюкичева Г.И. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк данных об участниках городского методического объединения педагогов – психологов 2017 – 2018 учебный год 

№  Ф.И.О. МОУ №  Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Тема 

самообразования 

Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 
(выступление с докладом, 

участие в чтениях, выставках, 

смотрах и конкурсах, наличие 

публикаций, мастер класс, 

открытый урок) 

Методическая 

работа 
(экспертная 

работа, 

составление 

заданий, 

разработка 

пособия и др.) 

Предложение в 

банк экспертов 
(направление 

экспертной 

деятельности) 

1.  Зырянова Т.Г. СОШ №1 6 лет 1 категория Коучинг в 

образовании 

Практическая работа по ПМПк Выступление с 

экспертной 

работой по 

диагностическим 

методикам 

Защита 

«пространства 

детства» от 

деструктивного 

воспитательного 

и 

психологического 
влияния 

 Радаев В.А. Лицей № 

21 

12 лет высшая Телесная терапия Мастер класс по телесной 

терапии; член жюри 

профессионального конкурса 

Привлекается в 

качестве эксперта 

досудебных и 

судебных 

слушаниях 

 

 Полякова О.С. СОШ 

№16 

2 года нет Профилактика и 

коррекция 

агрессивного 

поведения 

нет нет  

 Иовлева А.А. СОШ №7 8 месяцев нет Психологическая 

готовность к школе 

нет нет  

 Спирина К.В. СОШ №8 7 месяцев нет Психологическое 

здоровье детей 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

нет  

 Вострецова 

М.А. 

СОШ №4 

ДОУ №6 

3 года 1 категория Коррекционные 

занятия с детьми 
повышенной 

тревожности 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

нет  

 Фоминых К.П. СОШ №3 2 года Нет Адаптация 

первоклассников – 

залог успешного 

обучения 

Выступление с докладом по 

психологическому 

сопровождению детей с ОВЗ 

Разработка 

памятки 

 

 Налимова 

А.И. 

СОШ 

№56 

2 года Нет Психологическая 

профилактика 

нет нет  



социального риска 

 Смирнова 

О.С. 

СОШ № 

56 

2 года нет Организация 

коррекционной 

работы с детьми 

нет нет  

 Шелковская 

О.А. 

СОШ №2  нет Особенности 

общения и развития 

личности ребенка 

нет нет  

 Войтенская 

Е.А. 

СОШ 

№27 

 нет нет нет нет  

 Орлова А.А. СОШ №9 1 год Нет Школьная 

дезадаптация 

Выступление с докладом по 

адаптации детей с ОВЗ 

  

 Кондрашова 

З.В. 

СОШ 

№14 

3 года нет нет нет нет  

 Хрупало Т.Е. СОШ 

№18 

4 года 1 категория Кризисные состояния 

у детей и подростков 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

  

 Яппарова Н.В. ДОУ № 
15  

2 года 1 категория Синдром 
гиперактивноти и 

дефицита внимания 

нет нет  

 Васина Е.Ю. ДОУ № 

30  

7 месяцев нет Агрессивность у 

детей дошкольного 

возраста 

нет нет  

 Гусалов Н.С. ДОУ № 

32  

2 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

Формирование эвс у 

детей дошкольного 

возраста 

нет нет  

 Галиахметова 

Н.К. 

ДОУ № 

10  

3 года 1 категория Развитие 

коммуникативных 

навыков 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

Разработка 

памятки 

 

 Исупова Т.В. ДОУ №5   4 года 1 категория Развитие и коррекция 

эвс детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

Разработка 

памятки 

 

 Большакова 
В.В. 

ДОУ № 
23  

2 года 1 категория Использование 
дыхательных техник 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

дошкольников 

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 

Разработка 
памятки 

 

 Галушко Т.Э. ДОУ № 6  7 месяцев нет нет нет нет  

 Смолина Ю.Д. ДОУ № 

4,1  

- - нет нет нет  

 



Банк данных о руководителе городского методического объединения педагогов-психологов 

 

ФИО 

руководителя 

объединения 

Стаж работы в 

должности 

руководителя 

Проблемы, 

затруднения, связанные 

с деятельностью ГМО 

Посещал ли методические семинары в 

ИРО или других учреждениях 

дополнительного образования 

Темы семинаров В каких педагогических 

акциях принимал участие 

 
Клюкичева 

Галина 

Ивановна 

2 года Формальное отношение 
педагогов-психологов к 

работе ГМО; не 

посещение заседаний – 
трудности учета даже 

количества членов. 

нет - Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 
(член жюри) 

 

Информация о деятельности ГМО _____педагогов-психологов_________ 

2017 -2018 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество 

присутствующих 

Тема семинара Площадка (МОУ) 

план факт в наличии % 

посещаемост

и 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

6 6 16 88% «Организация деятельности ГМО в 2017-2018 

учебном году» 

СОШ №12 

12 67% «Служба школьной медиации» СОШ №56 

10 55% «Адаптация детей с ОВЗ» СОШ № 9 

11 61% «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС» 

СОШ № 56 

   11 61% «Деятельность педагога-психолога с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

Лицей №21 

   10 55% «Итоги работы за 2017-2018 учебный год» 

 

СОШ №12 

       

 


