
План работы районного методического объединения педагогов – психологов 
на 2022 – 2023 учебный год. 

Тема: Профессионально-личностная готовность педагога – психолога к работе в рамках 
ФГОС нового поколения». 
Цель методического объединения педагогов - психологов: 
Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала     педагогов-
психологов, организация пространства с целью стимулирования профессионального 
диалога, обмена опытом и развития рефлексии у педагогов - психологов. 
 Основные задачи методического объединения педагогов - психологов: 
• содействие профессиональному росту и самореализации; 
• расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы 
со всеми участниками образовательного пространства; 
• оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-психологам; 
• развитие способностей использовать приобретенные психологические знания и 
специальные умения; 
• создание единой методической копилки инновационных психологических упражнений и 
приемов. 
Основные направления деятельности: деятельность методического объединения носит 
комплексный характер, сформирована следующая  система работы по направлениям: 
1. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 
2. Повышение квалификации педагогов-психологов. 
3. Накопление банка методик в печатном и электронном виде. 
4. Новые подходы и направления в ИКТ в работе педагога-психолога. 
5. Проведение заседаний РМО. 
 
№ Темы, 

рассматриваемые 
на методическом 

объединении 

Форма 
организации, 
проведения 

Дата Место 
проведения 

Ответственный 

1.  Планирование 
работы РМО на 

2022 – 2023 
учебный год. 

 
Круглый стол 

 
Октябрь 

 
МБОУ 

«Парабельская 
гимназия» 

 
Сусолина А.А. 

 Тренинговое 
занятие «Люди. 

События. Факты». 
2.  Метод 

видеоинтервью в 
работе педагога. 

Семинар – 
практикум 

 
 
 

Видео – 
семинар 

 
 
 
 
 
 

Практическое 
занятие 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Январь 

  
Сидоренко О.Б. 

Использование 
метафорических 
ассоциативных 
карт в работе 

педагога – 
психолога ДОУ с 

педагогами и 
детьми. 

  
 
 

Казымова Е.М. 

«Руки – ноги – два 
полушария» 

(практические 
приёмы 

нейропсихологии в 
помощь 

  
 

Перескокова 
Ю.Ю. 



психологу)  
Практическое 

занятие 
Арт – 

терапевтическая 
техника «Каракули 

и метаморфозы» 

  
Сусолина А.А. 

3.  Снятие 
эмоционального 

напряжения у 
младших 

школьников. 

 
 
 
 
 
 
 

Семинар - 
практикум 

 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

  
 

Сусолина А.А. 

 «Эмоциональное 
выгорание. 

Профессиональные 
заповеди 

педагога». 

  
 

Петрова Н.С. 

 Памятка 
«Саморегуляция 
эмоционального 

состояния у 
взрослых и 

обучающихся». 

  
 

Перескокова 
Ю.Ю. 

4.  Игровые 
технологии в 

коррекционно – 
развивающей 

работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические 
занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

  
 

Токарева Н.А. 

 Развитие эмоций с 
использованием 

лего – 
конструирования. 

  
Казымова Е.М. 

 Настольные игры 
как способ 
развития 

эмоционально – 
волевой сферы у 
обучающихся. 

  
 

Морозова А.В. 

 Игры на свежем 
воздухе – как 

способ 
взаимодействия и 

сплочения со 
сверстниками. 

  
 

Беспалова Е.И. 
Сусолина А.А. 

 Настольная 
психологическая 

игра для 
подростков. 

 Петрова Н.С.  

 Подведение итогов 
работы РМО за 

2022-2023 учебный 
год 

 Сусолина А.А. 

 


