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В 2014-2015 учебном году активно продолжило свою работу районное методическое
объединение педагогов-психологов и социальных педагогов района. Щели и задачи

работы методического объединения были утверждены на РМО в августе 2014 года,

формулировались с )л{етом запросов педагогов-психологов и социальных педагогов

района. Было принято положение о районном методическом объединении педагогов-
психологов, социальных педагогов образовательных учреждений Кущевского

Районное методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов

работато по методической теме: <Современнм система методического
сопровождения образовательного процесса в условиях введения нового стандарта).

Щели районного методического объединения:

1. Повышение профессионаJIьного уровня и рzlзвитие творческого потенциаJIа
педагогов-психологов, социальных педагогов.
2.Организаuия методической поддержки повышения профессиональной
компетентности и самореirлизации педагогов - психологов, соци€Lпьных педагогов,

для обеспечения качества образования.

Основные задачи районного методического объединения:

1.Содействовать профессиональному росту и самореurлизации педагогов-
Ilсихологов, социальных педагогов.
2.Расширять профессиональное взаимодействие со смежными специалистами.
3,Оказание личностной, профессиона:rьной rтоддержки и помощи молодым
специ€Lпистам педагогам-психологам, соци€Lпьным педагогам,
4.Развитие способностей использовать приобретенные психолого-педагогические
знания и специztльные умения, используя информационные технологии и интернет,
ресурсы.
5.Создание единой методической копилки инновационных психологических
упражнений и приемов.
б. Обеспечение охраны психологического здоровья всех }п{астников

раиона.

образовательного процесса, оказание психологической помощи всем участникам
образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.

Районное методическое объединение педагогов-психологов и социальных педагогов
осуществляло свою работу согласно основным направлениям деятельности педагога-
психолога и социального flедагога:

Школьная прикладная психодиагностика
ПсихокоррекционнаlI и р€ввивающая работа
ГIросвещение и консультирование педагогов и родителей



Социал ьно-дис петчерс к€ul работа
f{иагностический минимум
Общая развивающаJI работа
Психолого-педагогическое просвещение
Углубленная психодиагностика
Психокоррекция и консультирование дошкольников и школьников
Посредничество в конфликтах и переговорах
Консультирование педагогов по содержатеJlьным и методическим вопросам обучения
и воспитания;
-консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания
школьников
В работе РМО применялись следующие формы деятельности: круглые столы,
семинарыl' заняT ия.' тематическая гостинаJI, мастер-класс, тренингиl' презентация и

пок€в занятия, доклады, практический обмен опытом работы по ведению
нормативно-правовой базы,

Основные вопросы, рассмотренные на РМО в течение года:
еские ения на базе

кв л!l
Семинар - практикум <<Использование методов психологической и социально -
педагогической терапии в работе психолога, социаJIьного педагога образования>.
- Коррекционно-развивающее занятие <<Мандала для друга)),
Педагог-психолог МБ,ЩОУ д/с КВ М 1 Саватеева С.П.
- Коррекционно-развивающее занятие <<Возьмёмся за руки вместе>
Педагог-психолог МБ.ЩОУ Ус Ns 5 Анголенко О.В.
Совещание.
l.Тематическая гостиная <Проблема социulllьного сиротства. Формы устройства
детей, оставшихся без попечеЕия родителей>.
Педагог-психолог МБОУ СОШ J\Ъ30 Шпот О.Н.
Социальный педагог МБОУ СОШ J\!7 Болотина Е,В.
Социальный педагог МБОУ СОШ Ns4 Бандурина Я.В.
2. Методический совет в форме круглого стола <<ТIIкола перед фактом суицидаl.
психологическая работа до и после))
fIедагог- психолог МБОУ СОШ ЛЪЗ Кривошапова Л.М,
З Круглый стол по обмену опытом работы <Неблагополучные семьи. Работа
образовательного учреждения с семьями и подростками (группы риска>.
Социальный педагог МБОУ СОШ NЬ5 Рожкова В.И,
Педагог- психолог МБОУ СОШ J\!16 Яриш Т.П.
4. (ФГОС ООО <Психолого-педагогические условия ре€lJIизации основной
образовательной программьо>. Педагог- психолог МБОУ СОШ Nqб Пентегова М.И.
( ФГОС ,Щошкольного образования>>. Педагог-психолог МА{ОУ д/с No7 Кравцова
А.А.
5.Семинар <<IIIкола, семья, ребенок: аспекты социа_пьно - психологического
здоровья) СоциальныЙ педагог МБОУ СОШ ЛЪ2 Макаренко Е.И.



методическая копилка.
1, Технологии развития социальной компетентнос"ги и инициативы детей и
подростков. Возможности использования ИКТ в практике социаJIьного педагога.
- Социа,rьный педагог МБоУ Сош N9 23 дхметова Т.М.
2. Социально - психологическая адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях школьной среды.
Педагог-психолог МБ,ЩоУ д/с оВ NЬ4 Бельчакова о.Н.
3,Профориентация. Педагог- психолог МБОУ СОШ Nsб Пентегова.М.И.
Педагог - психолог МБОУ СОШ J\Ъ23 Глотова С.И.
- Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, Филоненко.Е. Е. МБОУ СОШ Nsl.
4. Использование элементов арт - терапии в работе с детьми, имеющие нарушения в
эмоциональной сфере. Педагог-психолог МБОУ СОШ ЛЬ4 Крылова С.Ю.

Вьiступающие использов€lли информационные технологии, применяли игровые
методы, групповую дискуссию, медиативные техники, методы, направленные на

развитие социальной перцепции. Все специалисты добросовестно готовили
выступления на РМО и получили положительную оценку РМО.
Все запросы специалистов по направлению на курсы повышения ква-,rификации были
осуществлены.
Обеспечивалась непрерывность профессионаJIьного роста, повышения
квалификации:
Анголенко О.В. - педагог-психолог МБДОУ д/с ЛЪ5 аттестована на первую
квалификационную категорию, декабрь 20 1 4г.
Рожкова В.И. - социальный педагог МБОУ СОШ ЛЬ5 аттестована на первую
ква.,rификационную категорию, январь 20l5г.

Анализ деятельности педагогов-психологов и социаJIьных педагогов района
показывает, что, по сравнению с 20|3-20|4 учебным годом, увеличилось количество
групIlовых и индивиду€}льных консультаций, всего приемов за год, проведение
семинаров с родителями и педагогами, участие в консилиумах. Очень важным
направлением деятельности МО была учебно-методическая работа. Ее содержание
было направлено на формирование информационной готовности участников
образовательного процесса к эффективной коррекционно-педагогической работе с

детьми. Такая работа осуществлялась по следующим направлениям:
- Консультирование (по результатам диагностики, по запросу' по итогам
коррекционной работы);
- Участие в заседаниях методического объединения;
- Участие в методической работе школы;
- Участие в работе РМО, районных и краевых семинарах;
- Участие в заседаниях методических объединений учителей-предметников.
Так по запросу учителей по сопровождению были проведены консультации со
специалистами:
l .,,Щиагностика мотивации учения и эмоционzLпьного отношениrI к нему.
2.Работа со слабоуспевающими учащимися. Трудности. Пути их преодоления. -
3.Консультирование с педагогом-психологом, соци€lJIьными педагогами по



актуальным вопросам психолого-педагогического сопровождения, требующими
повышенного внимаЕия (опекаемые, дети-инв€Iлиды, r{ащиеся <(груfiпы рискы).
В помощь fiедагогам и родителям разработаны рекомендации в соответствии с
возрастными и типологическими особенностями детей.
Педагоги пополнили знания об инновационных технологиях обучения, применяемых
в коррекционной педагогике, делились опытом их применения в практической
деятельности, посещали открытые уроки. Большое внимание удеJlялось
здоровьесбережению. Щель этой работы - сохранение и профилактика соматического,
психологического и социального здоровья участников образовательного процесса.
Была рационально организована индивидуальная и групповая коррекционная работа
с учащимися.

В течение всего учебного года во всех ОУ станицы проводилась систематическая

работа по предпрофильной подготовке в 8-1 l классах (диагностика,
консультирование, ведение профкарт, тренингов, занятий); работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью воздействия на
процесс социЕlльнои адаптации личности, позитивные изменения в неи через
классные часы, индивидуаJIьные и групповые занятия, совместную работу с
социzlльным педагогом.
Педагоги - психологи принимали участие в экспертной рабо,rе районных ПМПК.
Члены РМО участвова_пи в работе аттестационной комиссии, принимали участие в
заселаниях методических объединений учителей - логопедов, учителей начаJ]ьных
классов, в совещаниях для завучей по воспитательной работе.

В целом, задачи, rrоставленные на20|4-20|5 учебный год, выполнены, Климат
для сотрудничества в РМО благоприятный. Наблюдается положительнм динамика в

работе РМО педагогов - психологов и социальных педагогов. Слабым звеном>

работы в школе и .ЩОУ является ведение документации ПМПк, поэтому всем
сllеци€Lпистам следует обратить внимание на работу школьных и дошкольных ПМПк,
коррекционно-развивающую работу в течение всего года с адаптационными
группами 1-х классов, организовать работу клубов для семей особого внимания,
проводить недели или дни психологии по всем ЩОУ, школам с целью профилактики
зож.

Комплексность и системность в проведении методической, диагностической,
консультационной' коррекционно-развивающей и учебно-просветительской работы,
на наш взгляд, позволит решать поставленные задачи более эффективно и сделает

работу психолога, социаJ]ьЕого педагога важным составным звеном в деятельности
образовательного учреждения. Пожелания психологов: выделение денежных средств
на приобретение диагностического инструментария, на приобретение программ
психологического сопровождения, компьютерной диагностики, оборудования и I-{oP

для кабивета.

Методист МБУ tPO
Руководитель РМО п едагогов-пс ихологов

kp ' Седова Н.П.

1),"z Бельчаковао.Н._ ""_"/7и социальных педагогов


