
План работы 

районного методического объединения педагогов-психологов 

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема:  Психокоррекционная работа с детьми 

 
 
Цель: Повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогов-психологов через профессиональный диалог и обмен опытом. 

 

Задачи на текущий год: 
- содействие профессиональному росту и самореализации; 

- расширение  представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с 

детьми по коррекции проблем в эмоциональной сфере; 

- развитие способностей использовать в своей практике приобретенные психологические 

знания и специальные умения; 

- создание единой методической копилки профессиональных психологических 

упражнений и приемов по коррекции трудностей у детей в эмоциональной сфере. 

 

 

Направления деятельности РМО: 
- повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы; 

- организация сотрудничества со службами, имеющими отношение к коррекционной 

работе с детьми и подростками; 

- расширение банка психодиагностического инструментария в печатном и электронном 

виде по теме работы РМО. 

 

Формы проведения заседаний: творческие мастерские,  мастер-классы, круглые столы, 

просмотр видеозанятий, творческие отчеты, обсуждение современных психолого-

педагогических технологий, методик. 

 
 
Заседания районного методического объединения педагогов-психологов: 
 

Октябрь 2018 г. 

1.Анализ работы педагогов-психологов за 2017-2018 учебный год. Утверждение плана 

работы РМО на 2018-2019 учебный год. 

    2. Тревожность: причины и пути ее преодоления. 

Выступление Елены Михайловны Казымовой, педагога-психолога ДОУ «Подсолнухи» 

  3. Преодоление страхов у детей. 

Мастер-класс Натальи Александровны Олешкевич, педагога-психолога МБОУ 

«Парабельская гимназия»      

Деятельность психолого-педагогических консилиумов в учреждении. Роль педагога-

психолога в работе ППк.                                                                                               Н.А. 

Олешкевич, руководитель РМО педагогов-психологов.  

 

Декабрь 2018 г. 

 
       1. Видеозанятие по коррекции эмоционально-волевой сферы и развитию коммуникации 

Лилии Валерьевны Фатыховой, педагога-психолога д/с «Березка». 

2. Методы психологической коррекции эмоциональных нарушений у детей. 



Выступление Арины Александровны Сусолиной, педагога-психолога МБОУ ПСОШ 

имени Н.А. Образцова. 

3. Психокоррекционная работа с гиперактивным ребенком. 

Мастер-класс Ольги Борисовны Сидоренко, педагога-психолога ДОУ «Солнышко» 

 
Март 2019г. 

 

1. Основные виды нарушений поведения у детей дошкольного возраста 

(агрессивность, вспыльчивость, пассивность). 

             Выступление Анны Вячеславовны Морозовой, педагога-психолога дошкольного 

отделения МБОУ «Парабельская гимназия». 

2. Видеозанятие  по коррекции эмоциональных нарушений у детей 5-7 лет методом 

арт-терапии. 

Елена Михайловна Казымова, педагог-психолог д/с «Подсолнухи». 

3. Психологический практикум «Использование элементов сказкотерапии в работе с 

детьми». 

Наталья Александровна Олешкевич, педагог-психолог МБОУ «Парабельская гимназия». 

 

Апрель 2019 г. 

1. Психологическая коррекция детских личностных нарушений: капризность, 

замкнутость, агрессивность. 

   Мастер-класс Арины Александровны Сусолиной, педагога-психолога МБОУ ПСОШ 

имени Н.А. Образцова. 

2. Видеозанятие по коррекции агрессивного поведения у дошкольников 

Анны Вячеславовны Морозовой, педагога-психолога дошкольного отделения МБОУ 

«Парабельская гимназия». 

3. Метафора в работе педагога-психолога. 

Мастер-класс Лилии Валерьевны Фатыховой, педагога-психолога д\с»Березка». 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


