
 
 

Протокол  №1 

заседания  РМО  педагогв-психологов  образовательных  организаций 

от  26.10.2022г. 

Тема:  «Планирование  деятельности  педагога-психолога  в  соответствии 

          с современными требованиями к  организации  психолого-

педагогического      сопровождения» 

 

Форма работы -  в  онлайн-режиме  на  платформе  ZOOM. 

Присутствуют:  педагоги-психологи образовательных  организаций в 

количестве   16 человек. 

                  

                                             Повестка  дня 

1. Планирование  деятельности  педагога-психолога  в  соответствии  с  совре- 

менными  требованиями  к  организации   психолого-педагогического 

сопровождения.   (Федоренко Т.А., педагог-психолог ПМПК МКУ «ИМЦ»). 

2. Из  опыта   работы  педагога-психолога  МБОУ  СОШ №1 г. Заозерный 

 Лукияновой  Е.В. по развитию  у  учащихся  мелкой  моторики. 

3. Из  опыта  работы педагога-психолога  МБДОУ д/с «Колосок» 

 с. Новая  Солянка  Ивановой  Т.С. по  работе  с  детьми ОВЗ  дошкольного 

 возраста. 

4. Разное. Организационные  вопросы. 

 

                        По первому  вопросу   слушали: Федоренко Т А. об  особенностях   

планирования деятельности  педагога-психолога в  соответствии  с  

современными требованиями  к  организации  психолого-педагогического  

сопровождения.  

  Названы  последние  новые документы, в  которых  выделены  важные  

 задачи, поставленные  перед  психологической  службой.   Это, в  частности: 

- Концепция  развития  психологической  службы  в  системе  общего  

 образования и  среднего  профессионального  образования  в РФ на  период до  

2025 г.,  утвержденная  Министерством  просвещения РФ от 20.05.2022г.; 

- План  мероприятий  по  развитию  психологической  службы  в  системе  

образования  Рыбинского  района  до 2025г. Приказ  управления  образования 

администрации  Рыбинского  района  №443 от  23.09.2022г. 

- Постановление  администрации  Рыбинского  района «О  дополнительных  

мерах  по  предупреждению преступлений против  половой  

неприкосновенности несовершеннолетних»  №30-кдн от 21.10.2022г. 

   Отмечено, что актуальной является   работа  педагога-психолога по  

профилактике  и коррекции отклоняющегося  и делинквентного поведения 

детей с учетом  их  возрастных  и индивидуальных особенностей; по  

воспитанию  осознанного  устойчивого  отрицательного  отношения  к  

употреблению никотиносодержащей,  алкогольной  продукции,  наркотических  

средств  и психотропных  веществ, иных психоактивных  веществ; по  

формированию  стрессоустойчивости  в  кризисных  ситуациях  и др. 

   Востребовано  оказание  психологической  помощи несовершеннолетним: 

- неатестованным  по  окончанию  учебного  года; 

- предпринявшим  попытки  суицида; 



- ставшим  жертвами  насильственных преступлений против  здоровья  и  

половой  неприкосновенности; 

- учащимся  в  период подготовки  к  сдаче  ЕГЭ, ГИА 

                                                                             (Презентация  прилагается). 

По  второму вопросу   слушали  Иванову  Т.С., педагоаг-психолога  МБДОУ 

д/с «Колосок» с. Новая  Солянка по  теме: «Особенности  работы  педагога-

психолога дошкольной  организации  в  условиях  инклюзии»      

 (Презентация  прилагается). 

                         По третьему  вопросу  слушали   Лукиянову Е.В..,  педагога-психолога МБОУ 

СОШ №1 г. Заозерный - презентация рабочей  программы « Развитие  мелкой  

моторики  и координации  движений  пальцев  рук  у  обучающихся  младшего  

школьного  возраста». 

                                                                                                                  (Программа прилагается). 

                       Лукиянова Е.В.  и Иванова  Т.С. ответили   на  вопросы  присутствующих по 

существу излагаемого  ими. 

                      

                      Выступили:  Шаткевич К.А.,  педагог-психолог МБОУ «Новосолянская  СОШ  

                      №1»,   Редченко С.В., педагог-психолог МБОУ «Рыбинская  СОШ №7»,  

                      Отрещенко  Т.Е.,  педагог-психолог МБОУ Д/с «Звездочка».  Отмечены  

актуальность,  содержательность, творческий  подход, интересные  находки в  

формах и  приемах работы, учет  индивидуальных  потребностей  учащихся  и 

дошкольников    в  представленном   опыте   профессиональной  деятельности   

Ивановой  Т.С.  и  Лукияновой Е.В. 

 

 По четвертому  вопросу  слушали: 

 Федоренко  Т.А.,  педагог-психолог   ТМПМК, предложила    проголосовать  

 педагогам-психологам по вопросу рекомендации  Ивановой Т.С., педагогу- 

психологу МБДОУ д/с «Колосок» с.Новая  Солянка  для аттестации  на  1 

квалификационную  категорию  по  должности  «педагог-психолог».  

   Результаты  голосования:  «за - 16 чел., «против»- 0.   Единогласно. 

По вопросу  рекомендации  Лукияновой Е.В, педагогу- психологу МБОУ СОШ 

№1 г. Заозерный  для аттестации  на  1 квалификационную  категорию  по  

должности  «педагог-психолог».  

   Результаты  голосования:  «за - 16 чел., «против»- 0.   Единогласно. 

Согласно  плану  работы  РМО  педагогов-психологов  с 7  по  11 ноября 2022г. 

в  ОО  будет  проводиться Неделя  психологии. Отчет  по  прилагаемой  форме 

предоставляется  11-12  ноября. 25  ноября 2022г. состоится  Круглый стол  

педагогов-психологов, тема «Успешный  педагог-психолог,  которого  ждут». 

 

  Выводы  и  предложения: 
1.  Педагогам-психологам  образовательных организаций принять  к  сведению 

информацию  о  дополнении  к  планированию  деятельности  педагога-

психологав в  соответствии  с  современными  требованиями. 

3. Рекомендовать  Лукиянову Е.В, педагога- психолога МБОУ СОШ №1 г. 

Заозерный,  и  Иванову Т.С., педагога- психолога  МБДОУ д/с «Колосок» 

с.Новая Солянка, на аттестацию на 1 квалификационную категорию  по 

должности «педагог-психолог». 

 

Руководитель РМО педагогов-психологов:        Федоренко  Т.А., педагог- 

психолог  ТПМПК МКУ «ИМЦ»   



Секретарь:                                                         Редченко  С.В., педагог-психолог 

                                                                           МБОУ «Рыбинская СОШ №7» 

                                                                                                                                                                                 

   

 

 

 

 

  


