
Анализ деятельности городского методического объединения 

  педагогов-психологов 

за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО: Галиахметова Наталья   Константиновна 

День недели заседаний ГМО: четверг. 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3) 

 

4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 

(Приложение 4)  

 Банк данных о педагогах-психологах   участниках городского методического 

объединения.  

(Приложение 5) Банк данных о руководителе  городского методического 

объединения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 

ГМО 

1. Методическая тема Развитие компетенций педагога-

психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога-психолога 

 

2. Цель Содействие повышению психолого-

педагогической компетентности 

педагогов-психологов 

образовательных учреждений в 

освоении нового содержания, 

технологий и методов психолого-

педагогической деятельности в 

условиях развития образования. 

 

 

3. Задачи -оказывать информационно-

методическую поддержку педагогам-

психологам;  

-создавать условия для повышения 

методической культуры педагога-

психолога и развития его 

профессиональной компетентности;  

-оказывать помощь в подготовке к 

аттестации; организация  

наставничества с педагогами-

психологами. 

 

4.Направления 

деятельности 

- Развитие педагогических инициатив; 

-обеспечение повышения 

теоретического и практического 

уровня знаний и профессиональной 

компетентности педагогов-психологов 

МОУ, МДОУ; 

-содействие обеспечению 

оптимальных психологических и 

педагогических условий для 

сохранения психологического 

здоровья, поддержки педагогов, 

педагогов-психологов. 

 

5.Учет 

профессиональных 

15 педагогов-психологов в течение 

года прошли различные семинары и 

 



потребностей педагогов 

(курсы, семинары, 

аттестация и пр.) 

курсы повышения квалификации с 

выдачей сертификатов и 

удостоверений 

6.Применение 

различных форм 

деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Мастер-классы, коучинг-технологии, 

практикумы, тренинговая форма, 

работа с интерактивной доской. 

 

7.Удовлетворенность 

педагогов содержанием 

и формами деятельности 

заседаний ГМО 

Работа признана удовлетворительной  

8. Формы использования 

педагогического 

потенциала педагогов (в 

т.ч. создание сайтов, 

страничек) 

Страничка в социальной сети 

ВКонтакте, группа в Ветсапе 

 

9.Социальное 

партнерство 

(организации, цели 

сотрудничества, 

результат) 

-  

10.Проблемы, 

выявленные в 

результате анализа 

работы ГМО 

- Не всегда присутствует активность 

педагогов-психологов относительно 

самообразования; 

- Подверженность профессиональному 

выгоранию педагогов-психологов. 

 

11. Пути решения 

проблем  

 

 

-Стимулировать желание, потребность 

в курсах повышения 

профессиональной компетенции; 

-Практиковать тренинги, 

способствующие профилактике 

профессионального выгорания. 

 

 

12. Выводы. Результат Результат работы ГМО признан 

удовлетворительным 

 

13. Предложения в адрес 

Управления образования 

по организации работы  

-Способствовать прохождению 

выездных курсов, семинаров 

предоставляя транспорт. 

- Поощрять образовательным 

организациям прохождение курсов 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов.  

 



Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов. 

 

ГМО педагогов-психологов 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Дата 13.09.2018                                                                                      

 

Руководитель Галиахметова Наталья Константиновна 

 

Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна 

 

Присутствовали  20  человек  (лист регистрации прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Организация деятельности ГМО в 2018 – 2019 учебном году» 

2. Утверждение плана работы ГМО на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Обновление информации о кадровом составе педагогов-психологов 

образовательных учреждений 

4. Введение в Коучинг. Колесо профессионального баланса. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 По первому вопросу   слушали руководителя методического объединения 

Галиахметову Н.К. Она рассказала о методической теме, по которой будет 

работать объединение, целях и задачах на 2018 – 2019 учебный год.  

Тема: «Развитие компетенций педагога-психолога в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональным стандартом педагога-психолога». 

Цель: содействие повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов-психологов образовательных учреждений в освоении нового 

содержания, технологий и методов психолого-педагогической деятельности в 

условиях развития образования. 

 Задачи: 1. оказывать информационно-методическую поддержку педагогам-

психологам;  

2. создавать условия для повышения методической культуры педагога-

психолога и развития его профессиональной компетентности;  

3. оказывать помощь в подготовке к аттестации; организация  наставничества 

с педагогами-психологами. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению методическую тему, цели и задачи 

работы объединения на 2018 – 2019 учебный год. 

 



2. СЛУШАЛИ: руководителя ГМО Галиахметову Н.К., она представила план 

работы ГМО на 2018 – 2019 учебный год.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить план работы ГМО на 2018 – 2019 учебный год 

 

3.СЛУШАЛИ руководителем Галиахметовой Н.К. проведено анкетирование 

с целью обновить информацию о кадровом составе педагогов-психологов 

образовательных учреждений, предложения и пожелания к работе ГМО 

педагогов-психологов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению кадровый состав педагогов-

психологов образовательных учреждений. 

 

4. СЛУШАЛИ: руководителя Галиахметову Н.К. с темой: Введение в 

Коучинг. Рассмототрен вопрос, что такое Коучинг.  

Проведена практическая методика «Колесо профессионального баланса», 

каждый педагог-психолог анализировал свои результаты, под руководством 

Галиахметовой Н.К. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению результаты методики, разработать 

план действий, для улучшения результатов в сфере профессионального 

развития. 

 

Руководитель: Галиахметова Н.К. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



Заседание профессионального объединения  педагогов. 

 

ГМО педагогов-психологов 

 

ПРОТОКОЛ №2 

 

Дата 08.11.2018 

 

Председатель Галиахметова Наталья Константиновна 

 

Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна 

 

Присутствовали  21  человек  (лист регистрации прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Семинар-практикум «Песочная терапия, как инструмент коррекционной 

работы психолога» 

1. Песочная терапия. Цели и задачи использования. 

2. Принципы работы с песком 

3. Практический опыт работы с песком 

 

1. СЛУШАЛИ: Большакову В.В. , педагога-психолога МБДОУ№2. 

Рассказала о удобстве и пользе использования песочной терапии в 

дошкольном учреждении. Рассказала о видах песочниц, о том, что все 

направлены на коррекционную работу, расслабление детей. Широкий спектр 

коррекционной работы: снижение тревожности, агрессивности, коррекция 

коммуникативных нарушений, страхов. Так же эффективно при диагностике 

и коррекции детско-родительских отношениях. 

ПОСТАНОВИЛИ. Принять к сведению информацию по песочной терапии. 

 

2. СЛУШАЛИ: Радаева В.А., педагога-психолога МАОУ «Лицей №21».  

Рассказал о принципах работы с песком. А так же схема проведения 

коррекционной работы с использованием кинетического песка.  

ПОСТАНОВИЛИ. Принять к сведению информацию по песочной терапии. 

 

3. СЛУШАЛИ: Радаева В.А., педагога-психолога МАОУ «Лицей №21». На 

практике работали с кинетическим песком, разделившись на пары, один 

клиент, другой психолог. Далее менялись ролями. Делали выводы, 

формировали свои мысли, свои принципы работы с песком, придумывали 

упражнения на заданную тему.  

1.Обязательно чистые руки.  



2.Знакомство с песком (прикосновение). 

3.Необходимо погрузиться в ситуацию (воспоминание, «вхождение» в 

проблемную ситуацию) 

4.Проблему нужно описать (что она напоминает, форма, цвет, эмоции). 

5.Какие ощущения ты испытываешь?  

6. Во что бы ты преобразовала свою проблему? 

7. Что получилось? (что она напоминает, форма, цвет, эмоции). 

8. Какие ощущения ты испытываешь. 

 Вывод:Проблема души и тела  неразрывна. Обозначили образ боли в 

песке, трансформировали её в песок. Проблема постепенно уходит, видится в 

другом ракурсе. Можно использовать как с детьми, так и с взрослыми. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию по песочной терапии. 

При желании педагога-психолога, изучения данного направления работы, 

использовать песочную терапию в коррекционной работе. 

 

Председатель: Галиахметова Н.К. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов. 

 

ГМО педагогов-психологов 

 

ПРОТОКОЛ №3 

 

Дата: 14.02.2019 

 

Председатель Галиахметова Наталья Константиновна 

 

Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна 

 

Присутствовали  18  человек  (лист регистрации прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Работа с детьми ОВЗ в МДОУ,  практический подход. 

2. Работа с детьми ОВЗ в МОУ,  практический подход. 

3. Знакомство с Центром помощи детям, имеющих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. 

4. Служба ранней помощи, в том числе и детям с ОВЗ. 

5. Психологическая поддержка одаренных детей в МДОУ и МОУ. 

1. СЛУШАЛИ: Вострецову М.А., педагога-психолога МБДОУ№6, с темой: 

Работа с детьми ОВЗ в МБДОУ, практический подход.  

Марина Андреевна поделилась опытом работа с детьми ОВЗ. На практике 

большое внимание отдается развитию моторики, как мелкой, так и крупной. 

Так же уделяется внимание работе с психическими процессами (память, 

внимание, мышление, восприятие, воображение) в зависимости от диагноза, 

статуса, состояния ребенка ОВЗ. 

Направления в работе с детьми: 

 Дорожки для движения 

 Скакалки 

 Аппликацию 

 Пазлы 

 Пластилин 

 Песок 

 Манку 

 ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, использовать на 

практике в работе с детьми ОВЗ. 

 

2. СЛУШАЛИ: Хрупало Т.Е., педагога-психолога МОУ СОШ№18, с темой: 

Работа с детьми ОВЗ в МОУ, практический подход.  

Татьяна Евгеньевна рассказала о методах и приемах работы с детьми ОВЗ.  



Широко использует Кинезиологический подход, лабиринты, 

способствующие развитию работы полушарий головного мозга, слаженным 

межполушарным взаимодействиям. Игры с ориентацией в пространстве, а 

так же способствующие развитию мелкой моторики (шнуровки, крупы и т.д.) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, использовать на 

практике в работе с детьми ОВЗ. 

 

3. СЛУШАЛИ: Хрупало Т.Е., педагога-психолога МОУ СОШ№18. 

Рассказала о работе  «Центра помощи детям, имеющих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ»  

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию.  

 

4. СЛУШАЛИ: Поперечную М.Г., педагога-психолога МАОУ ЦРР №32.  

Рассказала о работе Службы ранней помощи. Осуществляется детям, в 

возрасте от 0 до 3 лет. Работа ведется с разными категориями детей, с детьми 

группы риска,  в том числе, с детьми ОВЗ.  

 Работа ведется не только с детьми, но и с семьей, совместные занятия 

(мама/ребенок), консультации родителей, психологическая помощь и 

поддержка родителей, имеющих ребенка ОВЗ.  

 Педагог-психолог  отслеживает все  достижения в   развитии ребенка, 

подсказывает родителям, что они могут сделать, что бы способствовать 

развитию малыша, закреплять полученные навыки в домашних условиях. 

Мария Григорьевна рассказала о стадиях, которые проходит родитель, 

имеющий ребенка с ОВЗ: 

- Отрицания. Бывает так, что в попытке доказать всем окружающим, что 

ребенок нормальный, родители отказываются от помощи специалистов. 

- Гнев. Но, ни чего само по себе не улучшается, родители начинают злиться, 

на ребенка, на себя, на мир.  

 Важно понять, готовы ли родители принять ситуацию, либо еще в 

стадии отрицания.  

- Сделки. Характерно «магическое» мышление, что чудесным образом все 

наладится. Возможно обращение к религии или ожидание чуда.  

 По мере того, как родители начинают понимать, что чуда не 

произойдет, начинает усиливаться гнев, на себя, супруга, на жизнь.  

Чрезмерное чувство вины, когда родитель винит в проблеме себя, может 

переходить в депрессию.  

- Депрессия. Отчуждение, опустошенность, безразличие ко всему. Эта 

реакция начинает обозначать, что родители начинают признавать реальность 

нарушений у ребенка, и это становится поворотным пунктом адаптации.  

- Принятие. Семья принимает тот факт, что в у ребенка имеются 

определенные особенности. И их поддержка ребенка необходима. 



 

Срок адаптации к особому ребенку в семье в среднем два – три года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию, использовать схему 

периодов, в кризисный момент в семье, где ребенок с ОВЗ. 

 

5. СЛУШАЛИ: Смолину Ю.Д., педагога-психолога МБДОУ№1.  

Тема: Психологическая поддержка одаренных детей в МДОУ и МОУ 

Основной смысл работы состоит в том, чтобы собрать предварительную 

информацию о ребенке. Первоначальным этапом в работе по развитию 

детской одаренности является диагностический, подразумевающий 

использование разносторонней информации, включающий мнение 

родителей, воспитателей, тестирование  педагога-психолога, оценка 

специалистов. 

 Самым  сензитивным  периодом для развития способностей является 

раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста 

характерна усиленная познавательная активность, повышенная 

впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. К числу наиболее 

популярных относятся методики диагностики интеллекта: 

А.Бине,Д.Векслера,Дж. Равена; творческие способности Д.Б. Богоявленской, 

Дж. Гилфорда,Е.П. Торенса и др. 

ПОСТАНОВИЛИ: разработать план работы с одаренными детьми. 

 

Председатель: Галиахметова Н.К. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов. 

 

ГМО педагогов-психологов 

 

ПРОТОКОЛ №4 

 

Дата: 16.05.2019 

 

Председатель Галиахметова Наталья Константиновна 

 

Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна 

 

Присутствовали  17  человек  (лист регистрации прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.Документация педагогов-психологов (по запросам педагогов-психологов) 

2. Колесо баланса. 

3. Знакомство с МАК 

4.Телесная психотерапия. 

5.План работы на следующий учебный год. 

6.Итоги работы ГМО педагогов-психологов 2018-2019г 

 

1. СЛУШАЛИ: руководителя Галиахметову Н.К. с темой «Документация 

педагогов-психологов» в МБДОУ, МОУ. 

Документация психолога МБДОУ: 

1.Годовой план работы, утвержденный руководителем МОУ (дети, родители, 

педагоги) 

2. Журнал учета проведенной работы 

3. График работы на неделю 

4. Программы и методы психопрофилактической, диагностической, 

развивающей, коррекционной, консультационной и других видов работы. 

5. Аналитический отчет о проведенной работы за год, утвержденный 

руководителем МОУ 

Документация психолога ОУ: 

1. План работы педагога-психолога  

2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

исследования 

3. Журнал консультаций психолога 

4. Журнал учета групповых форм работы 

5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку 



6. Программа работы педагога-психолога 

7. Коррекционная работа 

8. Программа коррекционно-развивающих занятий 

9. Требования к авторским программам 

10. Аналитический отчет о работе педагога-психолога 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению 

2. СЛУШАЛИ: руководителя Галиахметову Н.К. с темой Коучинг. Колесо 

профессионального баланса.  

 Практическое проведение методики, сравнение колеса баланса с 

началом учебного года и сейчас. Видны конкретные успехи  у педагогов-

психологов по таким направлениям: образование, мобильность, творческие 

способности 

ПОСТАНОВИЛИ: дальнейшее развитие профессиональных качеств. 

 

3. СЛУШАЛИ: Орлову А.С., педагога-психолога МБОУ СОШ№9, с темой 

Метафорические Ассоциативные Карты.  

 Продемонстрировала  способ работы с МАК, а так же  показала 

технику снятия эмоционального напряжения. 

 Художник Эли Роман и Моритц Эгетмейер  решили с помощью 

маленьких картин ввести красоту в массы. Одна и та иже картина у каждого 

взрослого, ребенка  ассоциация своя. 

Колоды 

1. СОРЕ 

2. Я и все, все (Крюгер). 

3. Эмоции (Мартин Петра). 

4. Цвета и чувства (Н.Жигамой). 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о коррекции с помощью 

метафорических Ассоциативных Карт.  

 

4. Телесная психотерапия, как метод снижения эмоционального напряжения 

педагога. 

СЛУШАЛИ: Большакову В.В., педагога-психолога МБДОУ№2. 

Начало положил Вильгельм Райх ученик Фрейда. Он отошел от психоанализа 

и особое внимание уделил связи тела-эмоций. 

Мышечный панцирь по Вильгельму  Райху. 

Эмоции, душа и тело неразрывны между собой. И мышечные зажимы в теле 

создаются в качестве защиты, когда мы подавляем свои эмоции такие как 

ненависть, гнев, раздражение, злость, беспокойство. Эмоция появилась 

запустила определенную химическую реакцию в организме, выделился 

адреналин или другие гормоны, а эмоциональной и мышечной разрядки не 

произошло. И с течением времени у человека формируется характерный 



панцирь из мышечных зажимов распределенных по всему телу, поскольку 

наш организм- это единый целостный организм. Рейх выделил 7 основных 

сегментов, состоящих из мышц и органов. Эти сегменты располагаются в 

области глаз, рта, шеи, груди,  диафрагмы, живота и таза. Райхианская 

терапия состоит в распускании панциря в каждом  сегменте, начиная с глаз и 

кончая  тазом. 

 Устранение мышечных зажимов достигается через: 

 массаж; 

 выражение освобождаемых эмоций, которые при этом выявляются; 

 спонтанные движения, танцетерапия, упражнения на расслабление, 

йога, цигун, холотропное дыхание и др. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, использовать в коррекционной и 

профилактической деятельности. 

 

4. СЛУШАЛИ: Галиахметову Н.К, планирование  работы ГМО на учебный 

год 2019-2020. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ГМО педагога-психологв на 2019-

2020 учебный год. 

 

5. СЛУШАЛИ Галиахметову Н.К. По итогам работы за 2018–2019 учебный 

год за активную работу в рамках деятельности ГМО предложено поощрить 

педагогов-психологов 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ от руководителя ГМО награждается: 

- Большакова В.В., МБДОУ№2; 

- Радаев В.А., МАОУ «Лицец№21»; 

- Вострецова М.А., МБДОУ№6; 

- Смолина Ю.Д., МБДОУ№1; 

- Поперечная М.Г., МАДОУ ЦРР №32; 

- Хрупало Т.Е., МОУ СОШ №18; 

- Орлова А.О., МОУ СОШ №9. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу ГМО удовлетворительной. 

Шире использовать практический подход к проблемам. 
 

Председатель: Галиахметова Н.К. 

Секретарь: Яппарова Н.В. 

 

 

 

 



Приложение 4 

Банк данных о педагогах-психологах,  участниках городского методического объединения  

педагогов-психологов 

2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Тема 

самообразо

вания 

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 

 

Гусалов 

Николай 

Семенович 

МАД

ОУ 

ЦРР 

№32 

3 года первая 

(ноябрь 

2018) 

Развитие 

эмоциональ

ного 

интеллекта 

человека на 

протяжени

и всей 

жизни 

- Тренинг в рамках школы 

молодого педагога, направленный 

на снижение эмоционального 

выгорания; 

  

  

2 

 

Шелковская 

Ольга 

Андреевна 

МБО

У 

СОШ 

№3 

2 года нет Психологи

ческое 

сопровожде

ние 

подготовки 

к ЕГЭ 

- Участие в конкурсе рисунков 

для детей с ОВЗ «Одно мгновение 

весны» 

- Буклет для 9 и 11 

классов: 

«Психологическая 

готовность у ЕГЭ» 

- Листовка: 

«Современный 

подросток» 

- Листовка: 

«Психологическая 

готовность к 

обучению в школе» 

 

3 

 

Большакова 

Виктория 

Владимиров

МБД

ОУ 

№2 

4 года первая Телесная 

психотерап

ия 

- Заочный этап областного  

конкурса «Педагог-пcихолог 

России 2018» 

- Участие в проекте: 

«Здоровье ребенка» 

- Участие в проекте: 

 



на - Выступление на ГМО, тема: 

«Песочная терапия, как метод 

развития творчества у детей» 

- Выступление на ГМО 

социально-коммуникативное 

развитие с темой: «Рекомендации 

по работе с гиперактивными и 

застенчивыми детьми в условиях 

ДОУ»  

- Выступление на ГМО 

социально-коммуникативное 

развитие с темой: 

«Коммуникативная 

компетентность педагогв ДОУ» 

- Выступление на ГМО с темой: 

«Телесная психотерапия, как 

метод снижения психо 

эмоционального напряжения 

педагога» 

«Дружбой надо 

дорожить» 

4 

 

Ямова 

Елена 

Евгеньевна 

МБД

ОУ 

№27 

1 год нет Игротерапи

я, как 

средство 

развития 

познавател

ьных 

процессов 

у детей 

дошкольно

го 

возраста» 

- Выступление на Брылинских 

пед. чтениях. «Глубинкою сильна 

Россия» 

- Тренин для педагогв и 

сотрудников: «Саморазвитие 

человека» 

- Тренинг для педагогов: 

«Портрет личности» 

- Областной конкурс программно-

методических материалов: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях 

ДОУ» 

- Участие в 

экспертной 

деятельности на 

семинаре в 

МБДОУ№28, тема: 

«Матрица качества 

занятия» 

- Диагностика 

педагогов: 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

 

5 Радаев МАО 11 лет высшая «Арт- - Мастер-класс в «Центре   



 Владислав 

Александро

вич 

У 

Лицей

№21 

терапия» социальной помощи семье и 

детям», с темой: «Арт-терапия, 

как помощь в работе с детьми 

ОВЗ» 

- Выступление на ГМО педагогв-

психологв: «Песок в работе 

психолога» 

6 

 

Пономарева 

Алена 

Владимиров

на 

МБО

У 

СОШ 

№4 

12 лет первая Арт-

терапия, 

как метод 

психодиагн

остики и 

психокорре

кции в 

работе с 

детьми 

ОВЗ» 

- Тренинг на пед. совете, работа с 

мандалами 

- Выступление на пед. совете: 

«Суицид подростков» 

-  

 

  

7 

 

Орлова 

Анастасия 

Алексеевна 

МБО

У 

СОШ 

№9 

 первая 

(октябрь 

2018) 

Проективн

ые 

технологии 

консультир

ования 

- Выступление с докладом в 26 

Международной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2019» 

Победитель в номинации 

«Актуальность исследования» 

- Разработка рабочей 

программы 

психокоррекционных 

занятий «Вместе с 

мамой» 

 

8 

 

Забелина 

Анастасия 

Андреевна 

МБО

У 

СОШ 

№27 

9 

месяцев 

нет Обучение 

детей с 

агрессивны

м 

аоведением 

- Открытый урок: STAEM – 

лаборатория: «Тайм-менеджмент» 
  

9 

 

Смолина 

Юлия 

Дмитриевна 

МБД

ОУ№

1 

9 лет первая Развитие 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

- Выступление на ГМО, с темой 

«Диагностика одаренных детей»; 

- Тренинг для педагогв: 

«Профилактика эмоционального 

Составление 

заключений ЭПИ; 

- составление заданий 

для гиперактивных 

 



методом 

музотерапи

и и 

рисования 

выгорания педагогв». детей 

10 

 

Смирнова 

Оксана 

Сергеевна 

МАО

У 

СОШ 

№56 

3,5 года Первая 

(апрель 

2019) 

Одаренные 

дети 
- Открытый урок: STAEM – 

лаборатория: «Территория 

позитива»; 

- Публикация на сайте 

«Солнечный свет»; 

- Участие в Муниципальном 

театральном конкурсе для детей с 

ОВЗ «Театральная гримерка 

2019г» (2 место); 

- Участие в Муниципальном 

театральном конкурсе для детей с 

ОВЗ «Сказочный калейдоскоп 

2018г» (1 место) 

  

11 

 

Вострецова 

Марина 

Андреевна 

МБД

ОУ№

6 

5 лет первая Работа с 

детьми 

ОВЗ 

- Семинар-практикум «Работа по 

ранней профориентации в 

условиях дошкольной 

образовательной организации»; 

- Открытое занятие в 

подготовительной группе  

«Зимушка-зима» 

 

  

12 

 

Зарубина 

Наталья 

Сергеевна 

МБД

ОУ№

4 

9 

месяце

в 

нет Личностно-

ориентиров

анный 

подход как 

средство 

саморазвит

ия 

личности 

- выступление на педсовете в 

МБДОУ по теме «Инновационная 

деятельность педагога как 

условие повышения качества 

дошкольного образования» в 

рамках муниципального проекта 

(«Особенности оценки 

(самооценки) и рефлексии 

- подбор 

(систематизация) 

заданий для занятий с 

детьми на 

интерактивном столе 

согласно комплексно-

тематическому 

планированию; 

 



дошкольни

ка 
деятельности воспитанников в 

ДОО»); 

- выступление на общем 

родительском собрании в 

«Информационный мир и 

современный ребенок»; 

- областной конкурс программно-

методических материалов 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации»; 

- открытое занятие в 

подготовительной к школе группе 

на день открытых дверей по теме 

«Безопасность». 

- разработка 

интерактивных игр на 

память, внимание, 

мышление, логику 

для интерактивного 

оборудования; 

- размещение на сайте 

МБДОУ 

консультации для 

педагогов 

«Самооценка и 

рефлексия на 

занятиях в ДОУ»,  

-консультации для 

родителей «Ребенок и 

информационная 

среда»; 

- презентации на тему 

«Использование 

интерактивного стола 

в образовательной 

деятельности 

воспитанников и 

педагогического 

просвещения их 

родителей»,  

- памятки для 

родителей 

«Психолого-

педагогические 

критерии 

компьютерных игр. 

 



13 

 

Хрупало 

Татьяна 

Евгеньевна 

МБО

У 

СОШ 

№18 

5 лет высшая Коррекцио

нно-

развивающ

ая 

направленн

ость 

обучения и 

воспитания

, как 

средство 

социализац

ии детей с 

ОВЗ 

- Выступление на методическом 

совете: «Особенности 

преемственности в обучении 

обучающихся при переходе из 

начальной школы в основную»; 

- Выступление на ШМО: 

«Управление воспитательным 

процессом на основе 

диагностики»; 

- Выступление на ШМО: 

«Помощь педагогу по работе с 

детьми ОВЗ», 

- Выступление на ШМО: 

«Кинезиология, как способ 

профилактики и коррекции в 

развитии детей» 

- ГМО педагогв-психологов:  

«Хенд мейд, как метод снижения 

эмоционального напряжения 

педагога» мастер-класс; 

- Муниципальный семинар 

«Методика подготовки пакетов 

документов ПМПк ОО на 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов выпускных классов для 

ПМПК о создании специальных 

условий при проведении ГИА по 

ОП ООО и СОО», тема: 

«Организация школьного 

психолого-медико-

педагогического консилиума»; 

- Региональный Всероссийский 

конкурс профессионального 

  



мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018»; 

- Областной семинар 

«Взаимодействие всех субъектов 

образования в создании 

специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ»: 

публикация в сборнике. 
14 

 

Подкорытов

а Марина 

Сергеевна 

МБД

ОУ№

12 

2 года СЗД Агрессивно

сть у детей 

дошкольно

го возраста 

- Открытое занятие «Путешествие 

в песочную страну» 

- Выступление с докладом на 

педагогическом совещании 

«Выстраивание отношений: 

родитель и ребенок» 

- Открытое занятие «Обучение 

элементам техники 

выразительных движений» 

- Выступление с докладом на 

педагогическом совещании 

«Снятие психоэмоционального 

напряжения» 

- Разработка 

методичек, памяток 

для педагогв и 

родителей 

- Реклмендации 

«Странички 

психолога» для 

родитедьских уголков 

 

15 

 

Яппарова 

Надежда 

Вениаминов

на 

МБД

ОУ№

15 

5 лет Первая Формирова

ние 

коммуника

тивных 

умений у 

гиперактив

ных детей в 

ст. 

дошкольно

м возрасте 

- Работа с педагогами: 

«Полюбить себя», «Ступени 

мудрости» 

-Конкурсы: 1место во 

Всеросийских конкурсах: 

«Психологическая готовность к 

школе»; 

-«Мозг и развитие детей»; 

-«Кризис 7 лет»  

 

Участие в 

аттестационной 

комиссии города 

 

16 

 

Ясакова 

Светлана 

МБД

ОУ№

1 год нет Психокорр

екция 

- конкурс «Педагоги России»  

(1 место) 

Брошюры, листовки 

«Рекомендации 
 



Тагировна 5 детской 

агрессии 

родителям будущих 

первоклассников»; 

«Истерики ребенка» 

17 

 

Беспамятны

х Елена 

Викторовна 

МБО

У 

СОШ 

№10 

6 лет первая Работа 

психолога с 

одаренным

и детьми 

   

18 Спирина 

Кристина 

Валерьевна 

 

МБД

ОУ№

8 

2 года нет Использова

ние 

компьютер

а и ИКТ в 

деятельнос

ти 

школьного 

психолога 

- Родительские собрания 1-5 

классы «Адаптация»; 

- 9-11 классы «Психологическая 

готовность к ЕГЭ»; 

- Педагогический совет по 

преемственности 4 классы. 

- Статья в СМИ АГО «Позитив в 

любой сезон» 

Буклеты родителям 1, 

4 классы 

«Адаптация» 

- родителям 9, 11 

классы 

«Психологическая 

готовность к ЕГЭ» 

 

19 

 

Бударгина 

Ольга 

Сергеевна 

МАО

У 

СОШ 

№2 

9 лет первая Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей 

младших 

школьнико

в через 

включение 

в 

образовате

льный 

процесс 

интеллекту

альных игр, 

заданий, 

упражнени

й, 

нет нет  



способству

ющих 

успешност

и учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 

 

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 

Галиахметова 

Наталья 

Константиновна 

 

1 год - Сложности 

планирования 

деятельности, 

стремление охватить 

много тем за одно 

заседание ГМО; 

- Не всегда активны 

педагоги-психологи в 

плане 

самообразования; 

- 30.01.19-01.02.19  

 

 

 

 

 

 

 

- 23 ноября 2018 ИРО 

 

ИРО «Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

ребенка с ОВЗ в 

ДОУ» 

 

Форум 

«Комплексная 

безопасность в 

Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018 



- Подверженность 

профессиональному 

выгоранию 

педагогов-психологов 

 

 

 

 

- 19.04.2019 Академия Коучинга,  

г. Санкт-Петербург 

 

- май 2019 СПРИО (И. Орда)  

г Челябинск 

системе 

образования» 

 

Профессия – 

Женский Коуч 

 

 

Метафорические 

карты: «Мудрость 

веков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО 

2018 -2019 учебный год 

 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

Городское 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

4 4 20 90% Организация деятельности ГМО в 2017-2018 

учебном году.  Введение в коучинг. 

МБДОУ №10 

21 95% Песочная терапия, как инструмент работы 

психолога. 

МБДОУ №2 

18 81% Практический подход в работе с детьми ОВЗ в 

МДОУ и МОУ. Одаренные дети. 

МОУ СОШ №18 

17 77% Телесная психотерапия, как метод снижения 

эмоционального напряжения педагога. 

МБДОУ №10 

 


	Приложение 1
	Карта оценки эффективности деятельности ГМО
	Приложение 2
	Заседание профессионального объединения  педагогов.
	ГМО педагогов-психологов
	ПРОТОКОЛ №1
	Дата 13.09.2018
	Руководитель Галиахметова Наталья Константиновна
	Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна
	Присутствовали  20  человек  (лист регистрации прилагается)
	ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Заседание профессионального объединения  педагогов. (1)
	ГМО педагогов-психологов (1)
	ПРОТОКОЛ №2
	Дата 08.11.2018
	Председатель Галиахметова Наталья Константиновна
	Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна (1)
	Присутствовали  21  человек  (лист регистрации прилагается)
	ПОВЕСТКА ДНЯ: (1)
	Заседание профессионального объединения  педагогов. (2)
	ГМО педагогов-психологов (2)
	ПРОТОКОЛ №3
	Дата: 14.02.2019
	Председатель Галиахметова Наталья Константиновна (1)
	Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна (2)
	Присутствовали  18  человек  (лист регистрации прилагается)
	ПОВЕСТКА ДНЯ: (2)
	ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию.
	Срок адаптации к особому ребенку в семье в среднем два – три года.
	Заседание профессионального объединения  педагогов. (3)
	ГМО педагогов-психологов (3)
	ПРОТОКОЛ №4
	Дата: 16.05.2019
	Председатель Галиахметова Наталья Константиновна (2)
	Секретарь Яппарова Надежда Вениаминовна (3)
	Присутствовали  17  человек  (лист регистрации прилагается)
	ПОВЕСТКА ДНЯ: (3)
	Мышечный панцирь по Вильгельму  Райху.
	Приложение 4
	Банк данных о педагогах-психологах,  участниках городского методического объединения
	Приложение 5
	Банк данных о руководителе  городского методического объединения
	Приложение 3
	Информация о деятельности ГМО

