
План работы РМО педагогов-психологов на 2019-2020 учебный год 

Тема:  Сохранение и укрепление психического здоровья и развития личности 

обучающихся и воспитанников. 

Цель:         Создание условий для развития у педагогов-психологов мастерства по 

организации психолого-педагогического сопровождения, повышение уровня 

профессионального саморазвития. 

Задачи: 
1. Осуществлять обмен положительным педагогическим опытом творчески 

работающими педагогами-психологами. 

2. Оказывать методическую и психолого-педагогическую помощь в 

личностном развитии участникам методического объединения. 

3. Совершенствовать коррекционно-развивающую образовательную среду с 

целью создания комфортной обстановки, стимулирующей   развитие обучающихся и 

воспитанников. 

4. Создание единого банка апробированных материалов по психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса. 

Заседания районного методического объединения педагогов-психологов 

№ Тема заседания 

(рассматриваемые 

вопросы) 

Дата 

проведения 

Форма проведения, 

участники 

Предполагаемый 

результат 

1 Тема: Цели, задачи и 

подготовительные 

мероприятия по 

организации  работы 

РМО в новом 2019-

2020 учебном году. 

1. Обсуждение и 

утверждение 

плана РМО. 

2. Выбор тем по 

самообразовани

ю. 

4    Обсуждение 

             форм      

ведения и оформления 

рабочей документации 

педагога-психолога. 

4. Рефлексия 

участия в 

региональном 

этапе  

профессиональн

ого конкурса 

«Педагог-

психолог» 

5. Обсуждение 

положения о 

ППк в ОО 

от09.09.2019г 

16.10.2019г. Круглый стол 

Сусолина А.А. 

Морозова А.В. 

Казымова Е.М. 

Фатыхова Л.В. 

Олешкевич Н.А.  

Сидоренко О.Б. 

Утвержден план 

работы РМО на 

учебный год. 

Обсуждены 

циклограммы работы 

педагогов-психологов 

на учебный год. 

Обсуждены темы по 

самообразованию. 

Обсужден 

диагностический 

инструментарий. 

Ознакомлены с  

формами ведения и 

оформления рабочей 

документации. 

Получена обратная 

связь об участии в 

конкурсе, настрой 

 на участие в 

конкурсе в 2020 году. 

 

 

Ознакомлены с 

положением. 

2 Тема: Повышение 

уровня 

Декабрь 

2019г. 

Мастер-классы: 

«Игра для снятия 

Подготовлены 

методические 



профессиональной 

компетентности 

педагогов-психологов 

по теме « Игры и 

упражнения на 

снятие 

психоэмоциональног

о напряжения, 

уровня тревоги». 

1. О проведенной 

неделе 

психологии.  

2. Работа с 

негативными 

эмоциями 

средствами арт-

терапии, 

игротерапии.  

тревожности и 

психоэмоциональног

о напряжения» 

Сусолина А.А. 

Морозова А.В. 

Казымова Е.М. 

Фатыхова Л.В. 

Олешкевич Н.А.  

Сидоренко О.Б. 

материалы для 

участников ОО на 

снятие 

психоэмоциональног

о напряжения,  

уровня тревоги: 

памятки, буклеты. 

4 Тема: Анализ работы 

МО специалистов 

службы психолого – 

педагогического 

сопровождения за 

2018-2019 учебный 

год 

1.  

Подведение итогов 

и анализ работы 

РМО за 2019-2020 

учебный год. 

2.   

О планировании 

работы РМО на 

следующий 

учебный год 

март 2019 Психологический 

практикум 

«Развитие 

эмоциональной 

сферы детей» 

Сусолина А.А. 

Морозова А.В. 

Казымова Е.М. 

Фатыхова Л.В. 

Олешкевич Н.А.  

Сидоренко О.Б. 

Проведен отчѐт о 

работе РМО. 

Составлен проект 

плана на 2020 -2021 

учебный год. 

 

 

 

 Руководитель РМО педагогов-психологов        Н.А. Олешкевич  


