
Отчет о работе городского методического объединения  

педагогов-психологов общеобразовательных учреждений  г.Оленегорска 

в 2017-2018 учебном году 

 

Тема: "Современный урок (занятие) с позиции стандартов нового 

поколения". 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-

психологов как одной из основ повышения качества психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Задачи:   
1. Способствовать:  

- обеспечению педагогов-психологов необходимыми информационными и 

научно-методическими ресурсами по вопросам обучения и воспитания; 

 - ознакомлению с инновационным педагогическим опытом, новыми 

методами и приемами в обучении и воспитании;  

-  распространению наиболее ценного педагогического опыта педагогов - 

психологов по реализации новых образовательных целей посредством 

обновления и наполнения Интернет-ресурсов; 

 - созданию собственной методической продукции (методических 

рекомендаций по всем направлениям деятельности в помощь педагогам-

психологам).  

2. Содействовать профессиональному росту и самореализации педагогов - 

психологов образовательных учреждений города, повышению их 

квалификации.  

3. Оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь 

педагогам - психологам. 

 В течении этого учебного года было организовано и проведено  5 

тематических заседаний для  педагогов-психологов общеобразовательных 

учреждений города : 

Заседание № 1. 

"Планирование деятельности ГМО  педагогов-психологов на 2017-2018 уч. 

год. Изучение профессиональных и информационных потребностей 

педагогов-психологов".  

 Заседание № 2 

"Адаптация 10- х классов".  

Заседание № 3 

"Реализация  федеральных государственных стандартов основного общего 

образования.  Формирование УУД  учащихся среднего звена". 

Заседание № 4  

"Служба школьной медиации". 

Заседание № 5 

"Анализ  работы   городского методического объединения  за  2017-2018 

уч.год. Определение приоритетного направления в работе  педагогов-

психологов в 2018-2019 учебном году". 



     В соответствии с планом педагоги - психологи  регулярно и своевременно 

проходят курсы переподготовки, направленные на повышение 

профессионального мастерства: Морозова Н. В. МОУ СОШ №4 получила 

диплом о профессиональной переподготовки по теме «Актуальные вопросы 

совершенствования деятельности психологической службы образовательной 

организации»(ИРО). 

Ксенофонтова Ю. М.  МОУ СОШ №4, Морозова Н. В. МОУ СОШ №4 

Васюкова И. А. МОУ ООШ № 21, Шевчук А. Ф. МОУ СОШ №13, Карачёва Т. 

В. МОУ ООШ № 21 повышали квалификацию в международном 

дистанционном информационно-образовательном проекте «Социальное 

здоровье нации», обучение по программе дополнительного профессионального 

образования "Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних" в 

объеме 72 ч. 

  Показывали открытые занятия в рамках региональных и городских семинаров: 

Шевчук А.Ф."Психологическая составляющая педагогического просвещения 

родителей", Васюкова И. А. "Выбор обучения: направление, профессия, 

специальность", участие в региональном семинаре "Интересы в выборе 

профессии", в региональном вебинаре  на базе МОУ ООШ №21"Основные 

формы и методы профориентационной работы в школе". Ксенофонтова Ю. М. 

Морозова Н. В. участвовали в «Педагогике успеха», проводили родительское 

собрание с элементами тренинга на  тему "Секреты родительское любви. 

Управление гневом". Ксенофонтова Ю. М. принимала  участие  в  Школьном 

открытом методическом дне для воспитателей города "Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности по ФГОС", выступила  

по теме "Внеурочная деятельность как средство развития ВПФ у детей с ОВЗ".  

     Шевчук А.Ф. принимала  участие в ХV Региональных соревнованиях юных 

исследователей «Будущее Севера. Юниор», была представлена работа  ученицы  

4 кл А., МОУ СОШ №13 по теме: «Влияние света на настроение школьника» 

Покатисова Е. 

Психолого - педагогический опыт совершенствуется и в рамках методического 

объединения. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам 

заседаний, освоение новых  психолого - педагогических технологий, 

проведение мастер - классов.   

   Выступление ГАУДПО МО "ИРО" тема: "Система работы педагога-

психолога по профилактике нарушений психологического здоровья 

педагогических работников" Морозова Н.В. 

Участвовали в практических семинарах:  

 Областной семинар – практикум "Диагностика и коррекционно – развивающие 

программы  психолого  – педагогического и социального сопровождения детей 

в учреждениях образования" Шевчук А.Ф. ,Васюкова И.А., Ксенофонтова Ю. 

М., Морозова Н. В., Карачёва Т. В.  

Семинар - практикум "Организация работы с несовершеннолетними, 

употребляющими и склонными к употреблению ПАВ и их  семьями"  Шевчук 

А.Ф. ,Васюкова И.А., Ксенофонтова Ю.М., Морозова Н.В., Качалова Н. А. 

Семинар "Основы когнитивно-поведенческой психотерапии: теория и 



практика" Морозова Н.В. 

 Региональная научно-практическая конференция "Доступное дополнительное 

образование: от детских проб к профессиональному самоопределению" Шевчук 

А.Ф. ,Васюкова И.А., Ксенофонтова Ю. М., Морозова Н. В. 

Областной семинар – практикум "Неврозы у детей и подростков, профилактика 

и психокоррекция" ЦПМПК МО  Шевчук А.Ф., Васюкова И.А., Ксенофонтова 

Ю. М., Морозова Н. В. 

Областной семинар "Современные подходы к организации системы 

профилактической деятельности в образовательных организациях Мурманской 

области" Шевчук А.Ф. 

Семинар "Комплексное сопровождение семей с детьми, где родители затронуты 

проблемами алкогольной зависимости"  Шевчук А.Ф., Васюкова И.А., 

Ксенофонтова Ю. М., Морозова Н. В. 

Семинар- практикум "Введение в терапию. Терапевтические отношения" 

Морозова Н. В. 

Посещение вебинаров: 

 "Психолого-педагогического сопровождения учащихся начальных классов с 

поведенческими нарушениями". 

-"Профилактика и предупреждение подросткового суицида". 

-"Программа ранней профориентации и профессиональной подготовки 

школьников". 

- "Профилактика и предупреждение подросткового суицида". 

   Педагоги - психологи принимали непосредственное участие в научно - 

практической конференции Ксенофонтова Ю.М. в секции социально- 

гуманитарного направления в качестве члена жюри. Качалова Ю.М. принимала 

непосредственное участие в муниципальном конкурсе «Лидер образования-

2017» в качестве члена жюри. 

В 2017- 2018 учебном году были  аттестованы  на первую квалификационную 

категорию по должности педагог-психолог Шевчук А.Ф., Качалова Н. А. 

 

 Одним из направлений в работе педагогов-психологов г.Оленегорска и 

п.Высокого, является психолого-педагогическое  сопровождение  

школьников в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9-11 классах. 

 Целью  психолого-педагогического сопровождение является создание 

стабильной благоприятной атмосферы для уменьшения вероятности 

возникновения стрессовых ситуаций и повышения функциональных 

возможностей школьников в период подготовки к экзаменам. 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 

вызывающих психическое напряжение у учащихся. Очень часто экзамен 

становится психотравмирующим фактором. В то же время, следует отметить, 

что экзаменационный стресс не всегда носит вредоносный характер. В 

определенных ситуациях психологическое напряжение может иметь 

стимулирующее значение, помогая учащемуся мобилизовать свои знания и 

личностные резервы для решения поставленных перед ним учебных задач. 

Поэтому необходимо в период подготовке учащихся  прогнозировать 



показатели экзаменационного стресса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, и  создать комплекс эффективных психолого-

педагогических методов способствующие  оптимизации (коррекции) уровня 

экзаменационного стресса у учащихся, т.к. психологическое сопровождение 

экзаменов предполагает не только  определенной суммы знаний по предмету, 

но и серьезной психологической подготовки. 

Реализация психопрофилактической работы возможна через:  

- обучение психической саморегуляции; 

- формирование уверенности в своих силах; 

- выработку навыков мобилизации в стрессе; 

- развитие творческого потенциала. 

 

  Профилактическую работу с учащимися г. Оленегорска педагоги - 

психологи начинают  проводить   во II-ом полугодии учебного года, с целью 

оптимизации учебного процесса и повышения стрессоустойчивости у 

выпускников во время сдачи выпускных экзаменов. По запросу 

администрации МОУ СОШ №13, Шевчук А.Ф. начинает данную работу с 

обучающимися со 2 четверти. 

Профилактические занятия проводятся школьным психологом во вторую 

половину дня, во внеурочное время, в кабинете педагога-психолога.    

Занятия проводятся 1  раз в неделю. Продолжительность занятий 35—40 мин.  

 

 

 

Формы психологической поддержки: 

- диагностика учащихся, для выявления "группы риска". 

- индивидуальные и групповые психологические занятия для обучающихся  с 

целью выработки у них необходимых навыков. Психологами Морозовой Н. 

В. МОУ СОШ №4, Васюковой И. А. МОУ ООШ № 21, Шевчук А. Ф. МОУ 

СОШ №13, Качалова Ю.М. МОУ ООШ № 7  проводятся занятия с 

элементами тренинга  по темам: 

- "Экзамен без стресса", 

 - "Путь к успеху", 

- "Активизация внутренних ресурсов и способы снятия эмоционального 

напряжения перед экзаменами", 

 - "Как справиться со стрессом на экзамене?", 

 - "Что такое ЕГЭ  или ОГЭ и что он значит для меня?", 

- "Способы снятия нервно-психического напряжения". 

 - "Уверенность на экзамене". 

- Практические занятия по обучению релаксации, методам снятия нервно - 

психического напряжения. Приёмы стабилизации психоэмоционального 

состояния личности. 

- Комплекс упражнений дыхательной гимнастики (повышение 

сопротивляемости стрессу, развитие эмоционально – волевой сферы, 



развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы, освоение 

навыков конструктивного взаимодействия. 

- Индивидуальные консультации выпускников, испытывающих трудности, 

связанные с тревожностью и недостаточным представлением о самой 

процедуре экзамена, отсутствием самостоятельности, поддержки   взрослых. 

Темы консультаций: 

-"Построение режима дня во время подготовки к экзаменам с учётом 

индивидуальных особенностей".  

-"Экзамены: установка на успех!" 

-"Эмоции и поведение человека". 

-"Просвещение школьников - Подготовка к экзаменам".  

-"Эмоциональное напряжение в период подготовки к экзаменам".   

 - Проведение родительских собраний и составление письменных 

рекомендаций для подростков и их родителей.  

 Темы родительское собрании:  

 -"Подготовка к единому государственному экзамену. Как противостоять 

стрессу".  

-"Родительская поддержка подростка в период подготовки к экзаменам". 

-«Подготовка к ОГЭ. Как противостоять стрессу».  

 

Разработка памяток и буклетов: "Как правильно организовать свой день",  

 -"Как успешно подготовится к экзаменам". 

- "Кинезиологические упражнения для активизации познавательных 

процессов". 

-"Методы саморегуляции в условиях стресса". 

 

- индивидуальные консультации для родителей выпускников проводятся по 

запросу. 

-"Эмоциональное напряжение в период подготовки к экзаменам".   

-"Психологическая помощь подросткам и их родителям в период подготовки 

к экзаменам". 

-" Как помочь ребенку в процессе подготовки к ОГЭ". 

-"Уверенность на экзаменах". 

 Ожидаемые результаты от психологической поддержки учащихся: 

 сформированное  позитивное отношение к процессу сдачи экзаменов;  

 рост сопротивляемости стрессу;  

 рост самооценки учащихся;  

 снижение уровня тревожности;  

 

 

Перспективы работы на новый учебный год:  

-активно внедрять новые психолого - педагогические технологии, 

направленные на повышение качества образования; продолжить работу по 

совершенствованию профессионального уровня каждого педагога - 



психолога  через проведение семинаров, мастер-классов, открытых 

мероприятий, оказывать взаимопомощь; 

 - в 2018-2019 учебном году обеспечить комплексное психологическое 

сопровождение учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ;  

-  расширить  профориентационную деятельность среди школьников; 

-  продолжить оказание  комплексной помощи детям с ОВЗ. 

 

 

 

 

Руководитель ГМО:   Шевчук А.Ф., педагог-психолог  МОУ СОШ №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


