
 ОТЧЕТ 

 о работе областного методического объединения  

педагогов-психологов за 2021-2022 учебный год 

 

Деятельность областного методического объединения педагогов-психологов   

нацелена на непрерывное совершенствование профессионального мастерства и 

распространение передового опыта работы специалистов региональной системы 

образования. 

Руководствуясь национальным  Проектом «Образование», «Концепцией развития 

психологической службы образования до 2025г.», Профессиональным стандартом 

педагога-психолога (психолога в сфере образования), «Методическими рекомендациями 

по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях" (Распоряжение Минпросвещения России 28.12.2020 N Р-

193),нормативными документами, программами и стандартами разного уровня 

образования (ФГОС), в соответствии с резолюцией августовского форума, учитывая 

квалификацию специалистов и круг актуальных вопросов, областное методическое 

объединение в 2020-2021 учебном году ставило перед собой следующие задачи:   

• создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта работы 

специалистов по методической теме года; 

• содействие профессиональному росту и самореализации участников ОМО, 

повышение их квалификации; 

• содействие раскрытию творческого потенциала специалистов через их участие в 

различных мероприятиях; 

В течение 2021-2022 учебного года ОМО педагогов-психологов образовательных 

организаций Смоленской области активно работало в соответствии с годовым планом 

работы, согласованным с членами бюро ОМО. 

Методическое объединение насчитывает 150 специалистов разных 

образовательных организаций Смоленской области (база данных кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО на 30.05.2022г.). В шести муниципальных объединениях 

функционируют муниципальные методические объединения педагогов-психологов: в 

Рославльском, Вяземском, Дорогобужском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском 

районах. 

План 2021-2022 г. был полностью реализован, с коррекцией форм взаимодействия с 

учетом карантинных мероприятий. 

Было проведено дистанционно два заседания бюро (сентябрь, июнь). 

На августовском форуме 23 августа 2021, на секции педагогов-психологов, членами бюро 

и педагогами-психологами была обозначена методическая тема года «Сохранение и 

укрепление здоровья детей средствами технологий обеспечения психологически 

комфортной образовательной среды». 

В течение года мероприятия ОМО были связаны с данной тематикой. 

Впервые была проведена межрегиональная научно-практическая конференция  

«Реализация современных психолого-педагогических технологий в работе педагогов-

психологов: региональные практики с доказанной эффективностью», в которой активное 

участие приняли педагоги-психологи муниципальных методических объединений. В 

рамках конференции педагогами-психологами были проведены мастер-классы. 

Было подано 58 заявок. В работе конференции приняли участие 47 человек: 

педагогические работники всех уровней образования, Центров психолого-медико-

социальной помощи, Центров диагностики и консультирования, руководители областных 

и муниципальных методических объединений педагогов-психологов, педагоги-психологи 

образовательных организаций из  г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, г. Саратова, г.Брянска, 

г.Орла, из 15 муниципальных образований Смоленской области.: г.Смоленска, 

Смоленский район, Велижский, Гагаринский, г.Десногорск, Кардымовский, 



Монастырщинский, Починковский, Рославльский, Вяземский, Духовщинский, 

Дорогобужский, Сафоновский, Шумячский, Ярцевский. 

В режиме «горячей консультационной линии» было проведено 4 тематических вебинара, в 

работе которых принимало участие более 114 специалистов из 25 муниципальных 

районов/городских округов Смоленской области.  

Проведены следующие актуальные тематические вебинары: 

• «Тема вебинара «Технологии обеспечения психологически комфортной 

образовательной среды. Профилактика эмоционального выгорания педагогов как 

фактор обеспечения психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды»-15 октября 2021 года г. Смоленск 

• «Профилактическая работа в образовательной организации с детьми «группы 

риска» (региональные практики) -03.12.2021 г. 

•  «Профилактика эмоционального выгорания педагогов: региональные практики» 

3.03.2022г. 

• «Психолого-педагогическое сопровождение программ воспитания как 

условие обеспечения безопасной образовательной среды. Формирование личности 

безопасного типа» 22.04.2022г. 

В формате тематических вебинаров, круглых столов обсуждались актуальные 

вопросы содержания деятельности психологической службы образования.  

Представили свой опыт работы: Терещенко В.В., доцент кафедры общей 

психологии СмолГУ, педагог-психолог МБОУ СШ №3 г.Смоленска, Фараонова Н.М., 

педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», Тишурова А.Я., 

педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», Трифаненкова 

С.В., педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», Сухова 

Татьяна Леонидовна, педагог-психолог МБОУ СШ №33, Корж М.А., заместитель 

директора, педагог-психолог МБУ ДО «ЦДО №1» Служба сопровождения социально-

психолого-педагогической деятельности г.Смоленска, Зененкова Оксана Леонидовна, 

МБДОУ д/с № 8 г. Вязьмы Смоленской области, Евдокименкова Юлия Олеговна, педагог-

психолог МБОУ СШ №11 г.Смоленска, Климова Светлана Валерьевна, педагог-психолог 

СОГБДОУ ЦДиК, Соловьева Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Чижовская 

СШ», Черняева Ю.В., педагог-психолог МБОУ СШ №2 г.Вязьмы, Бирюкова Е.С., педагог-

психолог СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей», 

доценты кафедры педагогики и психологии Л.В. Нетребенко, Л.В. Жарикова, 

Е.Ю.Мищенко.  

Анализ протоколов проведения «горячих» консультационных линий показывает, что в 

2020-2021учебном году:  

1. Высокую активность в работе областного методического объединения проявили 

педагоги-психологи МО Смоленской области: Рославльский, Вяземский, Ярцевский, 

Сафоновский, Смоленский, районы, г. Десногорск, г. Смоленск.  

2. Фрагментарно участвуют в работе областного методического объединения педагоги 

Кардымовского, Холм-Жирковского, Велижского, Хиславичского районов.  

3. Не принимают участие в работе областного методического объединения педагоги-

психологи Темкинского, Угранского районов.   

Осуществлялась экспертная деятельность педагогами-психологами. В РУМО был 

представлен список экспертов из числа педагогов-психологов разных образовательных 

организаций. Проводилась экспертиза дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализуемых в 2022г. кафедрой психолого-педагогического 

проектирования (18 программ ДПП и ПП), а также программ, представленных в Банк 

педагогического опыта. 

Материалы мероприятий методического объединения представлены на 

официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО в соответствующей вкладке «РУМО».  



В сентябре 2020г. был проведен опрос в методических объединениях области с целью 

внесения предложений в тематику курсовых мероприятий и в программы 2022г. кафедре 

педагогики и психологии. Многие предложения учтены и прозвучали через разные 

формы работы кафедры. В Приложении представлен отчет по мероприятиям ОМО. 

 

 

 

 

Руководитель областного методического объединения  

педагогов-психологов:                                                              __________/Л.В. Нетребенко/ 

Председатель областного методического объединения  

педагогов-психологов:                                                            _________ /Н.М. Фараонова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету 

 

 

Направления Содержание Форма Сроки 

и результаты 

1.В части ФГОС  

Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС. 

Экспертная оценка 

проектов ФГОС 

Региональный Форум 

председателей 

областных и 

муниципальных 

методических 

объединений  

«Трансформация 

системы воспитания:  

вызовы, 

возможности, 

ответственность» 

Диалоговая площадка 

ОМО педагогов-

психологов 

«Совершенствование 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовательной 

организации по 

созданию безопасной 

психологической 

среды: актуальные 

направления» 

 

онлайн 

23 августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

2022 

(Методический сборник 

«Сохранение и укрепление 

здоровья детей средствами 

технологий обеспечения 

психологически комфортной 

образовательной среды») 

 

 

 

 

 

Ссылка на страницу 

конференции 

http://www.dpo-

smolensk.ru/scientific-

activity/konferencii/2022-ps-

ped/ 

 

 

Электронный сборник 

Межрегиональной научно-

практической конференции  

«Реализация современных 

психолого-педагогических 

технологий в работе 

педагогов-психологов: 

региональные практики с 

доказанной 

эффективностью» 

Групповые 

портфолио МО по 

методической теме 

года  

«Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей средствами 

технологий 

обеспечения 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды» 

 

 

дистанционная 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция  

«Реализация 

современных 

психолого-

педагогических 

технологий в работе 

педагогов-психологов: 

региональные 

 

 

Онлайн 

28.04.2022 

http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/konferencii/2022-ps-ped/
http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/konferencii/2022-ps-ped/
http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/konferencii/2022-ps-ped/
http://www.dpo-smolensk.ru/scientific-activity/konferencii/2022-ps-ped/


практики с доказанной 

эффективностью» 

Электронный сборник  

 

Июнь 2022 

2. В части примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Научно-методическое 

и учебно-методическое 

сопровождение 

примерных программ, 

экспертиза ПП 

Консультации по 

проектированию 

психолого-

педагогических 

программ 

Методические 

рекомендации по 

разработке психолого-

педагогических 

программ и 

технологий, в том 

числе по 

сопровождению 

программ 

воспитательной 

деятельности 

 

Дистанционная, 

очная  

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

2022 

Экспертиза программ 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению  

Экспертиза программ 

кафедры педагогики и 

психологии 

Экспертиза В течение года 

Экспертные листы и список 

экспертов в отделе у 

Марчевской Т.Н. 

 

3. В части 

профессионального 

совершенствования 

деятельности 

педагогических 

работников  

 Предложения в план-

график 2022 ГАУ ДПО 

СОИРО от ММО 

 

Участие в разработке 

программ ПК  

Дистанционная,  

эл. почта 

 

Сентябрь 

2021 

 

Январь 

2022 

 Мероприятия в рамках 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» и 

реализации 

«Концепции развития 

психологической 

службы образования 

до 2025 г.»: 

1. Региональный 

конкурс психолого-

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционная  

 

 

Дистанционная, 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Март – май 2022г. 

 

http://www.dpo-

smolensk.ru/news/1101/84313/ 

 

http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/84313/
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/84313/


педагогических 

программ и технологий 

2. Региональный 

конкурс «Педагог-

психолог»  

 

 

Мероприятия в 

рамках сетевого 

регионального 

взаимодействия ГАУ 

ДПО СОИРО и 

организаций 

психолого-

педагогических служб 

образования: 

ДО ЦДО №1 

ЦППСДП 

г.Смоленска 

Стажировка 

«Здоровьесберегающие 

и 

здоровьеформирующие 

технологии в 

профилактике 

декструктивного 

поведения»  

СОГБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования»:

  

Стажировка 

«Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

организаций» в рамках 

комплексных курсов 

для педагогов-

психологов 

Стажировка 

«Цифровые 

технологии в 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога» 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

Очная/онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021г. Состоялась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

Февраль 2022 

состоялась 

 

 

 

 

 

 

 

 

состоялась. 

Консультации по 

подготовке к участию 

в региональном 

Дистанционная В течение года 



конкурсе психолого-

педагогических 

программ 

Консультации по 

подготовке к участию 

в региональном 

конкурсе 

«Педагог-психолог» 

Дистанционная,  Июнь 

2022 

Вебинар «Технологии 

обеспечения 

психологически 

комфортной 

образовательной 

среды.  

Вебинар на тему: 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

как фактор 

обеспечения 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

Дистанционная 

онлайн 

15.10. 

2021 г. 

http://dpo-

smolensk.ru/rumo_new/l-psih-

soc-slugb/1-pedag-

psihol/index-meropr.php 

 

Вебинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «групп 

риска» в 

образовательной 

организации».  

Дистанционная 

онлайн 

03.12 

2021  

http://dpo-

smolensk.ru/rumo_new/l-psih-

soc-slugb/1-pedag-

psihol/index-meropr.php 

 

Вебинар 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов: 

региональные 

практики».  

Дистанционная 

онлайн 

     03.03     

    2022  

http://dpo-

smolensk.ru/rumo_new/l-psih-

soc-slugb/1-pedag-

psihol/index-meropr.php 

 

Вебинар «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

программ воспитания 

как условие 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды. Формирование 

личности безопасного 

типа». 

 

Дистанционная 

онлайн 

22.04 

2022 

http://dpo-

smolensk.ru/rumo_new/l-psih-

soc-slugb/1-pedag-

psihol/index-meropr.php 
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http://dpo-smolensk.ru/rumo_new/l-psih-soc-slugb/1-pedag-psihol/index-meropr.php
http://dpo-smolensk.ru/rumo_new/l-psih-soc-slugb/1-pedag-psihol/index-meropr.php
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