
 

Анализ работы УМС педагогов-психологов  за 2015-2016  учебный год 
 

1. Методическая тема: 

 совершенствование научно  -  методической деятельности службы практической психологии 

 

2. Целью работы УМС педагогов - психологов в 2015-2016 учебном  году было:   

 реализация основных направлений реформирования службы практической психологии через различные  формы профессионального 

совершенствования психологов.  

Основными задачами являлись:  

 Изучение комплекса нормативных актов, резолюций, распоряжений методических рекомендаций и т.п. по вопросам психологии в 

условиях новых направлений в развитии системы образования «Наша новая школа», введения ФГОС второго поколения 

 Оказание помощи участникам  методического объединения в проведении квалифицированной  комплексной диагностики 

возможностей и способностей ребенка. 

 Развитие психолого-педагогической компетентности и психологической культуры обучающихся, педагогов, родителей. 

 Обеспечение эффективности психолого-педагогического сопровождения обучающихся, педагогов, родителей через использование 

современных психолого-педагогических  технологий, эффективных методов, приемов и форм  деятельности.  

 Оказание содействия в совершенствовании профессионального мастерства малоопытным  педагогам. 

 Продолжение работы ОЗППШ в условиях введения профильного обучения в школах. 

 

3. Количественные и качественные изменения в составе УМС 

Учебно методическое сообщество психологов существует  уже более десяти лет. Основными и постоянными  участниками методического 

сообщества являются  педагоги-психологи «ЦПП МСП», ДОУ № 8,15,16, ЦРР; СОШ  6, 10, 11, 18, «Многопрофильного лицея», «Горно-

технологического техникума», Детского дома.  

Все члены УМС имеют высшее образование,  3 специалиста имеют высшую квалификационную категорию (Бодунова Наталья 

Алексеевна, Логачева Ирина Васильевна,  Грызенкова Светлана Владимировна), 3 – первую (Кривченко Елена Вячеславовна, Кузнецова Ирина 

Андреевна,  Попова Наталья Александровна), 4 – базовую  (Клименко Галина Викторовна, Гуляйкина Светлана Анатольевна, Глебова Ольга 

Анатольевна, Кригер Мария Александровна, Кошевая Екатерина Александровна, Евдокимова Алеся Эдуардовна). 

Количественные изменения: прибыло 3 педагога (Наумова Ольга Анатольевна, Афанасьев Антон Витальевич, Подолякина Лариса 

Викторовна); выбыло 2 педагога (Мангилева Татьяна Ивановна, Клименко Евгения Николаевна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Деятельность УМС по реализации основных направлений методической деятельности.  

 

Направ

ления 

деятель

ности 

 

Содержание деятельности  

Основные выводы Рекомендации к 

следующему 

учебному году 
Положительные  Выявленные 

проблемы,  

недостатки 
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Проводился мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей членов УМС с 

использованием следующих методов: анкетирование, 

собеседование. 

Педагоги-психологи 

отмечают значительные 

изменения в работе УМС. 

Педагоги-психологи 

нуждаются в 

создании 

проблемных групп 

по обмену опытом, 

консультаций 

Планирование 

деятельности  УМС 

согласно анализу 

профессиональных 

и информационных 

потребностей 

членов УМС. 

Пополнение   базы данных о членах УМС;  Пополняется банк 

информации о членах УМС 

Недостаточная 

активность членов 

УМС 

Сбор необходимой 

информации 

 

Выявление затруднений в организации психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности в ОУ 

Пополняется база 

методического обеспечения 

по преемственности на 

разных ступенях обучения. 

- Выяснение 

потребностей 

специалистов. 

Ведение мониторинга по результатам обследования 

обучающихся первых, пятых , 9-11 классов. 

Отработана система 

мониторинга обучающихся 

на различных ступенях 

обучения.  

Определены единые 

диагностические методики 

для обучающихся. 

Проведение 

мониторинга 

обучающихся 4- 

классов по единым 

методикам. 

 

Планирование 

основных 

направлений 

деятельности в 

соответствии с 

результатами 

мониторинга. 
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Пополняется банк педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, методической 

и др.). 

Проводится работа в 

данном направлении. 

Нет системы 

внесения 

информации в банк 

данных 

Планирование 

системы по 

формированию 

банка данных. 



Члены УМС ознакомлены с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях. 

Ознакомление членов УМС 

с новинками 

педагогической, 

психологической, 

методической и научно-

популярной литературы на 

бумажных и электронных 

носителях проходит на 

заседаниях УМС 

периодически 

_ Продолжать 

систематическую 

работу по 

ознакомлению 

членов УМС  

Члены УМС ознакомлены с опытом инновационной 

деятельности других педагогов. 

Периодически на 

заседаниях УМС 

- Планирование 

заседаний УМС  по 

изучению 

инновационного 

опыта психологов 

Члены УМС информированы о новых направлениях в 

развитии системы образования, о содержании 

образовательных программ, новых учебниках, учебно-

методических комплектах, цифровых образовательных 

ресурсах, рекомендациях, нормативных, локальных актах и 

т.п. 

Информирование членов 

УМС проходит 

периодически на 

заседаниях УМС 

_ Продолжать работу 

по 

информированию 

членов УМС 

Созданы медиатеки современных учебно-методических 

материалов. 

Постоянно ведется работа 

по обновлению своих 

личных медиатек 

современными учебно-

методическими 

материалами 

_ Продолжать работу 

по созданию 

медиатеки 

современных 

учебно-

методических 

материалов, 

осуществлению 

информационно-

библиографической 

деятельности 
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Изучены запросы по оказанию методического 

сопровождения и практической помощи: молодым 

специалистам; педагогическим работникам в период: 

подготовки к аттестации; в межаттестационный и 

межкурсовой периоды;  подготовки ППО к описанию. 

 

 

 

 

Участие в профессиональных конкурсах.   

Педагогами-психологами 

проводится анкетирование, 

индивидуальное 

собеседование с молодыми 

специалистами, 

педагогическими  

работниками. 

 

 

Бодунова Н.А. – открытый 

международный конкурс 

пед. идей «Региональные 

аспекты в образовательном 

процессе», номинация 

«Особый вклад в 

образовательно-

воспитательный процесс 

молодого поколения 

региона»; Инновационный 

проект «Создание 

индивидуальной среды, 

направленной на 

формирование у 

обучающихся навыков 

успешного 

профессионального 

самоопределения 

 

Создание 

проблемных групп, 

организация 

системы 

наставничества. 

Опыт педагогов–

психологов на 

уровне района не 

обобщался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать 

потребности 

специалистов. 

 

Ознакомление 

психологов с 

системой 

обобщения ППО. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



  Вручена «Большая золотая 

медаль конкурса», 

победители.  

Краевой конкурс  проектов 

и программ 

профессионального 

самоопределения «Время 

выбирать профессию, место 

– Дальний Восток России» 

победители в номинации 

«Возрастная категория 16-

18 лет». 

Грызенкова С.В. принимала 

участие в дистанционном 

конкурсе  «Место выбора 

профессии Дальний 

Восток»; победитель в 

заочном конкурсе 

инновационных программ, 

в номинации «Развивающие 

программы». 

 

  



 Кривченко Е.В., участие  

X НПК МНОУ социальный 

проект «Создание на базе 

ОУ анимационной студии 

Пятнашки» победители; 

Ученик года и  на 

Образовательном портале 

лучший проект; 

Международный конкурс 

«Учитель года по версии 

сайта www MLDV.ru 2016» 

диплом II степени; 

Всероссийский конкурс 

«Педагогика 21 века» 

номинация «Победный 

май» создание 

мультипликационного 

фильма, диплом 

победителя; 

Международный конкурс 

«Основные критерии 

адаптации школьников» 

диплом за 3 место. 

 

 

 

  

Повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников ОУ, оказание 

им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования.  

Обучались в очной и 

заочной форме на курсах 

повышения квалификации, 

в т.ч. дистанционно: 

Кошевая Е.А. Тушинская 

С.В.,  Попова Н.А.,  

Клименко Г.В.  Кривченко 

Е.В., Бодунова Н.А., 

Гуляйкина С.А., Образцова 

О.А. 

 Повышение 

квалификации  

специалистов через 

курсовую 

подготовку в 

разных формах. 



    

Разработка содержания регионального (национально-

регионального) компонента, компонента образовательного 

учреждения образовательных стандартов, элективных 

курсов для предпрофильной подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений, рабочих программ по 

отдельным предметам  в рамках федерального 

образовательного стандарта общего образования; 

Педагоги - психологи 

участвуют  в разработке  

программ по 

психологическому 

сопровождению  детей, 

разработке 

факультативных,  

элективных курсов для 

предпрофильной 

подготовки обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

Проводится сопровождение 

программы коррекционной 

работы с обучающимися в 

рамках введения ФГОС. 

 Продолжать работу 

в данном 

направлении. 

Организовано методическое сопровождение 

предпрофильной подготовки профильного обучения в ОУ.  

Участие в подготовке и проведении методических 

мероприятий муниципального уровня, научно-практических 

конференций. 

Участие в работе «Школы 

молодого учителя»  

(Попова Н.А.) 

Подготовка и участие 

обучающихся к НПК 

МНОУ: 

Кривченко Е.В. – (11 класс 

3 чел. - победители) 

 

 Продолжать работу 

в данном 

направлении. 



Организуются и проводятся предметные олимпиады, 

участие обучающихся в конкурсах различного уровня.  

Грызенкова С.В. – 

дистанционный конкурс 

обучающихся начальной 

школы «Логика» 13 

победителей, 4 призѐра; 

Дистанционный конкурс по 

профессиям 

Кривченко Е.В. – 9 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии 3 участника, 

На конкурсе «Ученик года 

2016» лучший социальный 

проект  

  

Организовано взаимодействие и координация деятельности 

УМС с  общеобразовательными учреждениями и районным 

информационно - методическим центром. 

Постоянное 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями района. 
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 Организована консультационная работа для членов УМС, в 

том числе для педагогических работников, не имеющих 

специального образования,  работающих с детьми, 

испытывающими затруднения в учебе. 

На базе ЦПП МСП 

проводится оказание 

консультативной помощи  

учителям, работающим  с 

детьми с ОВЗ,  проводятся  

индивидуальные 

консультации, семинары-

практикумы (Тушинская 

  

  



С.В., Логачева И.В., Попова 

Н.А., Кошевая Е.А.), в том 

числе по вопросам 

оформления документации 

для представления на 

ПМПк и  ТПМПК, 

сопровождения 

обучающихся по ОП. 

Специалистами  ЦПП МСП  

проводились 

муниципальные семинары  

«Психолого-педагогическая 

служба в районе в условиях 

экспериментального 

перехода на ФГОС НОО 

детей с ОВЗ»; 

«Профилактика 

употребления ПАВ среди 

подростков»; 

«Современные подходы в 

работе с детьми 

девиантного поведения»; 

«Деятельность ПМПК на 

современном этапе 

развития» и  другие. 

  

Формируется массив информации о результатах 

образовательной деятельности в ОУ, об информационных 

профессиональных потребностях педагогических 

работников образовательных учреждений, об 

инновационном педагогическом опыте 

Размещение информации в 

рамках диссеминации 

инновационного опыта. 

 Продолжить работу 

над  наполнением 

портфолио 

психологов на 

сайтах ОУ 

Организовано сетевое взаимодействие педагогов – членов 

УМС 

Педагоги-психологи 

размещают памятки, 

рекомендации на сайтах ОУ 

  

Происходит повышение ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

Участие в вебинарах, в  

работе   сетевых сообществ. 

Участие  в краевых и 

всероссийских  

дистанционных конкурсах. 

 Продолжить работу 

в данном 

направлении. 
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Проводится мониторинг состояния и формирование банка 

данных опытно-экспериментальной работы в ОУ. 

Специалистами, 

сопровождающими МЭП и 

КЭП, проводится 

мониторинг, обмен опытом 

на заседаниях УМС. 

 Внесение 

информации на 

сайты ОУ. 

Проводится информирование членов УМС об 

инновационных процессах в муниципальной системе 

образования. 

Специалисты 

информированы  об 

инновационных процессах. 

 Включить в план 

работы на 

заседаниях УМС. 

Педагогами – психологами ОУ ведется научно-

методическое сопровождение инновационных процессов в 

муниципальной системе образования. 

Сопровождение  

инновационной  работы 

МИП, КИП  на базе МБОУ 

СОШ №6 (С.В. 

Грызенкова), МБОУ 

«Многопрофильный лицей» 

(Бодунова Н.А.), МБОУ 

СОШ № 18 (Ибатулина 

Л.Н.), СОШ № 11, 17. 

  

Проводятся мероприятия в рамках инновационной 

деятельности. 

Выступления педагогов - 

психологов с сообщениями 

из опыта инновационной 

работы в рамках заседаний 

УМС. 

 

 Включение в план 

заседаний УМС 

мероприятий, 

направленных на 

распространение 

результатов 

инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Анализ проведенных заседаний. 

 

Тема, обсуждаемые вопросы Дата 

и место 

проведения 

Форма 

 проведения 

Примечания 

Тема: «Апрообация и внедрение профессионального 

стандарта педагога-психолога» 

 

 1. О результатах мониторинга первоначальной 

диагностики детей старшего дошкольного возраста и 

первоклассников.       

2. Организация деятельности по апробации и 

внедрению профессионального стандарта педагог-

психолог. Упражнение «Пути-дороги педагога-

психолога».      

3. Аналитический практикум (мозговой штурм) 

«Инсерт – анализ трудовых функций ПС ПП».                           

4. Проектировочный практикум «На пути стандарта». 

5. Упражнение «Мой вклад».  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

27.11.2015 

ЦПП МСП 

 

Семинар-

практикум 

 Вначале семинара был проведен мониторинг 

запроса участников, каждая группа представила свои 

ожидания от семинара. Затем специалисты Центра О.Н. 

Мельникова, С.В. Тушинская, И.В. Логачѐва  представили 

результаты первоначальной диагностики детей старшего 

дошкольного возраста и первоклассников. Особое внимание 

было обращено на обучающихся, воспитанников с низким 

уровнем адаптации и развития психологических качеств. 

Было решено в марте 2016 г. провести промежуточную 

диагностику развития психологических качеств у 

обучающихся показавших низкий уровень развития.    

            И.А. Кузнецова познакомила с целевыми 

установками по апробации и внедрению профессионального 

стандарта педагога-психолога (психолог в сфере 

образования). Пояснила о целесообразном рассмотрении 

психологической службы, как интегральном образовании. 

Ею было выделено три аспекта психологической службы: 

научно-прикладной, научно-методический и практический. 

Далее  Ирина Андреевна с целью знакомства, снижения 

уровня тревожности и подготовки к предстоящей работе 

провела тренинг «Пути-дороги педагога-психолога» где 

каждый рассказывал о себе и своих впечатлениях. Затем в 

ходе аналитического практикума участники были разделены 

на группы, в которых прошло обсуждение 

профессионального стандарта ПП с целью определения 

перспектив совершенствования образовательных программ 

и учебно-методических материалов, с учетом ПС ПП. Затем 

каждая группа представила анализ трудовых функций 

педагога-психолога образовательной деятельности, 

сопоставив трудовые функции ПС ПП с критериями 

освоения образовательных программ высшего, 

дополнительного образования.  В ходе совместной работы 

были определены необходимые условия для реализации 

измененных программ дополнительного, высшего 



образования. В ходе рефлексии педагоги отметили 

практическую значимость совместной работы,  

необходимость дальнейшего изучения вопросов, связанных 

с апробацией и внедрением профессионального стандарта 

педагога-психолога.  

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО: 

 вызовы и риски» 

1.Аудит информированности. 

2. Организация образовательной деятельности детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ: вызовы и 

риски. 

3. Групповой практикум по теме «Проектирование 

системных изменений деятельности образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

4. Включение элементов песочной терапии  в 

коррекционно-развивающую работу.  

19.02.2016 

Чегдомынский 

горно-

технологически

й техникум, 

комната 

психологическ

ой разгрузки 

 

 

Семинар-

практикум 

 С целью погружения в тему семинара был проведен аудит 

информированности, где каждый участник смог проверить 

свои знания по предложенной теме семинара. 

 Далее С.В. Тушинская проинформировала о том, что ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ вступает в силу с 01.09.2016 

года. Пояснила какие дети считаются с ОВЗ. Сообщила об 

инновационности и о нововведениях ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ, были раскрыты понятия инклюзивного образования, 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Было отмечено, что при внедрении ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ целесообразно выстроить 

проектную ступенчатую модель, определяющую 

примерную последовательность и содержание действий по 

введению нового стандарта в работу образовательной 

организации. Были раскрыты механизмы внедрения ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. Освещены мониторинговые 

исследования готовности к инклюзии ОУ,  запросы 

педагогов на профессиональную поддержку,  

статистические данные по численности обучающихся с ОВЗ 

и детей – инвалидов в системе образования Хабаровского 

края, нормативно-правовые документы по введению ФГОС 

НОО ОВЗ. Особое внимание было обращено на то, что 

ФГОС НОО ОВЗ предполагает: 
 оценку соответствия образовательной деятельности 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

 создание специальных условий 

 нормативно-финансовое обеспечение 

 обновление учебно-методического оснащения 

  разработку и реализацию  АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ 

  определение требований к условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ 

  определение требований к результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ  

И.В. Логачѐвой – были даны рекомендации по 



разработке и составлению адаптированных основных 

общеобразовательных программ. Также было 

отмечено, что все основные положения ФГОС для 

детей с ОВЗ должны быть отражены в АООП НОО. 

Исключительным правом на разработку и 

утверждение АООП обладает образовательная 

организация, согласно ч. 5 статьи 12 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ. И были освещены основные требования к 

составлению и содержанию АООП, 

методологические и теоретические основы, цели, 

содержание и формы, основные этапы работы.  

        В ходе практической части были выполнены задания по 

определению различий в требованиях к структуре и 

результатам АООП для обучающихся с ЗПР и для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Участниками заседания 

были отмечены различия в требованиях к структуре и 

результатам АООП для обучающихся с ЗПР и для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 И.А. Кузнецовой была дана информация по включению 

элементов песочной терапии  в коррекционно-развивающую 

работу и проведено упражнение – «игра» в 4 этапа 

(манипуляция, индентификация, взаимодействие, 

обсуждение). 

       В завершении семинара была проведена рефлексия, в 

ходе которой решили обменяться опытом по введению 

АООП НОО для детей с ОВЗ. 

Тема: «Профилактика суицидального поведения среди 

подростков» 

1. О результатах анкетирования подростков ОУ по 

определению группы риска. 

2. Философские и методологические основы 

психопатологического анализа суицида. 

3. Психологические механизмы формирования 

суицидального поведения. Понятие саморазрушающее 

поведение, факторы. 

22.04.2016 года   

ЦПП МСП 

Круглый стол Н.А. Попова – познакомила с результатами анкетирования 

подростков из СОШ № 2,5,6,10, Многопрофильный лицей. 

Сообщила, что из 429 обследованных подростков 86% 

обучающихся не склоны к суицидальному поведению, а 

14% обучающихся находятся в зоне риска депрессивного 

заболевания, этим обучающимся необходимо особое 

внимание со стороны школы и родителей. Было решено 

взять под особый контроль детей, которые вошли в группу 

риска. Также были даны  реквизиты узких специалистов при 

работе со сложными ситуациями (гештальт-терапевт 



 4. Симптомы суицидальных намерений. 

5. О профилактической работе с подростками по 

суицидальному поведению. 

6. Подведение итогов работы УМС. Анализ участия 

педагогов в работе УМС в 2015-2016 уч. году. О 

подготовке к августовской конференции 

педагогических работников. 

 

Лобачевский И.А., позитивный психотерапевт Гончаров 

М.А.).  

И.В. Логачѐвой были раскрыты философские и 

методологические основах психопатологического анализа 

самоубийств, этические аспекты суицидального поведения, 

типы личностного смысла, 6 признаков позиции личности, 

внутренние формы суицидального поведения. Был сделан 

акцент на том, что суицидальное решение оказывается 

результатом сложного взаимодействия факторов 

индивидуального и общественно морального сознания, что 

выделение суицидоопасных групп риска целесообразнее 

основывать не на наборах формальных, социально-

демографических признаков, а на совокупности 

содержательных, социально-этических и морально-

психологических характеристик, таких, как, нравственные 

позиции и идеалы, базовые ценности, моральные нормы, 

обычаи и нравы, требования, типичные для той или иной 

социальной общности.  

Н.А. Бодуновой – было раскрыто понятие 

саморазрушающего суицидального  поведения, как 

аутоагрессивное поведение, т.е. действия, направленные 

субъектом на самого себя с целью нанесения какого-либо 

ущерба своему соматическому или психическому здоровью, 

дала подробную характеристику факторов, влияющих на 

саморазрущающее поведение (врожденные, приобретенные, 

индивидуально-психологические) и рассказала о мотивах, 

объясняющих попытки самоубийств, а также были даны 

рекомендации по профилактике и коррекции 

саморазрушающего поведения. 

Е.В. Кривченко – рассказывала о трех степенях 

суицидального риска (незначительный риск, риск средней 

степени и высокий риска), о наиболее распространенных 

признаках суицидального поведения (уход в себя, 

капризность, привередливость, депрессия, агрессивность, 

нарушение аппетита, раздача подарков, психологическая 

травма, перемены в поведении, угроза, словесные маркеры и 

другое). Особое внимание было уделено признакам в 

поведении, которые могут дать повод для беспокойства. В 

ситуации, когда педагоги-психологи, наблюдают симптомы 



суицидальных намерений, была рекомендована 

диагностическая схема.  

Рассмотрели вопрос о необходимости создания системы 

профилактики суицида в образовательных учреждениях. 

Затем Н.А. Поповой бала проведена практическая часть. В 

ходе, которой участники в группах создавали модели 

суицидальной превенции в образовательной среде, а затем 

представляли их. 

 Затем  были подведены итоги работы, проанализирована 

тематика и формы организации заседаний. По итогам 

работы проведено анкетирование с целью оценки 

эффективности деятельности УМС в 2015-2016 учебном 

году, был отмечен хороший уровень подготовки и 

организации заседаний, обсуждены вопросы подготовки к 

августовской конференции педагогических работников, 

рассмотрены предложения по проведению УМС в 2016-2017 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа УМС в межсекционный период 

     Кроме плановых заседаний УМС, педагоги-психологи принимали активное участие в проведении различных межсекционных 

мероприятий.  

Для повышения интереса обучающихся к педагогике и психологии педагогами-психологами было проведено 4 сессии ОЗППШ, 

слушателями стали более 30 обучающихся. В дальнейшем рекомендуется продолжить целенаправленную работу с обучающимися, с 

целью расширения и углубления психолого-педагогических знаний, развития коммуникативных навыков.  

 

Анализ участия в работе УМС педагогов отдельных ОУ, выводы и предложения. 

№ ОУ Ф.И.О. педагога Деятельность  

1 МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей» 

Бодунова Н.А.  Выступления на заседаниях УМС  

 Сопровождение  МИП, КИП 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам  

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в  профессиональных конкурсах. 

 Участие в конференциях, вебинарах 

 Участие в муниципальных семинарах 

2 МБОУ СОШ 

№ 6 

Грызенкова С.В.  Выступления на заседаниях УМС  

 Сопровождение  МИП, КИП 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам, НПК МНОУ  

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в  профессиональных конкурсах. 

 Участие в конференциях, вебинарах 

 Участие в муниципальных семинарах 

3 МБОУ СОШ  

№ 10 

Кривченко Е.В.  Выступления на заседаниях УМС 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам,  НПК МНОУ 

 Повышение квалификации 

 Участие в профессиональных конкурсах   

 Участие в работе ОЗППШ 

4 МБОУ СОШ 

№ 11 

Мангилева Т.И.  Выступления на заседаниях УМС 

 Участие в муниципальных семинарах 

5 МБОУ СОШ № 17 Болтушина Ю.А.  Участие в заседаниях УМС 

6 Детский Дом№17 Кригер М.А.  Участие в муниципальных семинарах 

 Выступления на заседаниях УМС 

 Участие в работе ОЗППШ 

7 МБОУ ЦПП МСП Попова Н.А.   Выступления на заседаниях УМС 

 Повышение квалификации 

 Организация ОЗППШ 

 Участие в муниципальных, краевых семинарах 

8 Логачева И.В.   Выступления на заседаниях УМС 



 Участие в муниципальных семинарах 

9 Тушинская С.В.  Выступления на заседаниях УМС 

 Проведение муниципальных семинаров 

 Организация работы ОЗППШ 

 Участие в муниципальных семинарах 

 Участие в краевых конференциях, семинарах 

10 Кошевая Е.А.  Участие в заседаниях УМС 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в муниципальных семинарах 

 Участие в работе ОЗППШ 

11 Горно-технологический 

техникум 

Кузнецова И.А.  Выступления на заседаниях УМС 

 Участие в краевых конференциях, семинарах 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в работе ОЗППШ 

12 МКОУ  СОШ № 18 Ибатулина Л.Н.  Выступления на заседаниях УМС 

 Участие в  заочной педагогической олимпиаде 

 Участие в муниципальных семинарах 

13 МБДОУ ЦРР 

 

Евдокимова А.Э.  Участие в муниципальных семинарах 

 Выступления на заседаниях УМС 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

14 МБДОУ № 7 Образцова О.А.  Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в заседаниях УМС 

15 МБДОУ № 8 Гуляйкина С.А.  Участие в заседаниях УМС 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в муниципальных семинарах 

16 МБДОУ № 16 Глебова О.А.  Участие в заседаниях УМС 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 Участие в муниципальных семинарах 

17 МБДОУ № 15 Клименко Г.В.  Участие в заседаниях УМС 

 Участие и выступления на муниципальных семинарах 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 

Таким образом, активное участие в работе УМС принимают 90% педагогов-психологов.  

6. Общие выводы и предложения к следующему учебному году. 

Таким образом,  деятельность УМС охватывает приоритетные  направления в образовании. По результатам анкетирования необходимо 

отметить, что данная работа  ведется  целенаправленно и систематично, члены УМС считают проведенную работу в 2015-2016 уч. году 

эффективной, отмечают, что происходят изменения в работе методической службы. Рассматриваемые на заседаниях  вопросы помогают 

в решении профессиональных проблем, побуждают к более активной самореализации в профессиональной деятельности. 



 В 2016-2017 учебном году планируется продолжить работу в данных направлениях, а также (по результатам выявленных 

потребностей) рассмотреть такие вопросы, как этические вопросы в работе с родителями, изменения в работе консилиумов, организация 

баллинтовской группы, тренинговые формы работы (глино-терапия, песочная терапия, маско-терапия), особенности работы с детьми 

«группы риска», АООП НОО для детей с ОВЗ, виды коррекционной работы с детьми с ОВЗ, «супервизия», «медиация», а также 

апробация стандарта педагога-психолога, работа с детьми с РАС, с ТМНР, инклюзивное обучение, методы работы в сенсорной комнате, 

работа с детьми раннего возраста, работа с гиперактивными, агрессивными детьми, отклонения в сексуальном поведении.   

Выводы: 

 Признать работу УМС за 2015-2016 учебный год удовлетворительной.  

 Продолжить работу по изучению профессионального стандарта педагога-психолога. 

 Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению положительного опыта творчески работающих педагогов-

психологов. 

 Продолжать  изучение основных направлений развития системы образования, в т.ч. вопросов по реализации  ФГОС ООО. 

 Продолжить работу в рамках предпрофильной подготовки и  профильного обучения, проведение ОЗППШ.  

 Продолжить работу по организации и проведению ПМПк. 

 Продолжить работу по повышению профессиональной квалификации педагогов-психологов через курсы повышения квалификации,  

в т.ч. дистанционные, семинары, заседания УМС. 

 Продолжать активно участвовать в научно-методической деятельности (через участие в конкурсах, вебинарах, сетевых проектах, 

олимпиадах, районных и школьных конференциях учащихся).  

 Продолжать сопровождение инновационной деятельности  в муниципальной системе образования, в т.ч. сопровождение КИП и МИП. 


