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План РМО педагогов-психологов ж\д района на 2019-2020 уч. год 

 Сентябрь, 3 среда 18.09.19 

14.00 Заседание РМО Круг презентации себя в качестве педагога-психолога «Мои 

профессиональные ресурсы» 

Задачи психологической службы в 2019-20 уч. году. 

Обсуждение проекта плана: форм и содержания деятельности РМО на 

предстоящий учебный год. 

 Закрепление наставников за молодыми психологами.  

Работа по группам 

 

 

 

 

15.00 

Сообщество молодых 

педагогов-психологов 

и наставников 

Выявление затруднений у молодых психологов. 

Обсуждение содержания и форм помощи наставниками молодым 

психологам. 

Психолого-

педагогическая 

студия 

Планирование работы студии. 

15.30 Общий сбор 

Заседание РМО 
 Презентация планов работы. Сборка и оформление плана РМО  
 Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, 

журналы, психологические заключения и отчеты). 

Сентябрь-ноябрь 

 Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Консультации по индивидуальным планам: помощь в составлении 

плана работы педагога-психолога, в самоопределении, в выборе 

диагностических методик,  программ коррекции и развития, в 

заполнении документации.  

Октябрь   3 среда 16.10.19 

10.10.19 День психического здоровья (по школам) 

 

14.00 – 

14.30 

Заседание РМО  Итоги проведения дня психического здоровья в школе 

 Оказание психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

(в соответствии с профстандартом и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015) 

Костина Нина Александровна 

14.30 -

17.00 

Психолого-

педагогическая 

студия 

Селивановой Елены  

Применение методов игровой и сказкотерапии в процессе 

коррекционных занятий для детей с ОВЗ. 

Селиванова Елена Викторовна  Гимназия № 9 

Ноябрь     3 среда 20.11.19 

14.00 Заседание РМО 

 

Опыт проведения недели психологии в образовательных 

организациях. 

Психологи ОО 

 Психолого-

педагогическая 

студия Киреевой 

Натальи 

Развитие эмоциональной сферы методом правополушарного 

рисования. 

Киреева Наталья Владимировна ДОУ №8 

18.11-

23.11.19 

Мероприятие 

 

Неделя психологии   (по школам и ДОУ) 

Вторая 

среда 

месяца 

Сообщество молодых 

педагогов-психологов 

и наставников 

Презентация молодыми педагогами планов работы  и пакетов 

диагностических методик для изучения личностных компетенций в 

ОО.  

  



Декабрь   3 среда  18.12.19 

14.00 Заседание РМО Отчет работы наставников с молодыми педагогами. 

Костина Нина Александровна 

14.30 Психолого-

педагогическая студия 

Однорогой Екатерины  

Развитие сенсорных способностей ребенка с ОВЗ в условиях 

сенсорной комнаты 

Однорогая  Екатерина Владимировна МБОУ СШ12 

Вторая 

среда 

месяца 

Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Тайм-менеджмент как технология организации рабочего времени и 

повышения эффективности его использования. 

  Январь     3 среда  15.01.20 

14.00 Заседание РМО 

 

Экспертная деятельность педагога-психолога. 

Костина Нина Александровна 

15.00-

16.30 

Психолого-

педагогическая студия  

Губиной Татьяны 

Нейропсихологические методики для диагностики познавательной 

сферы детей дошкольного и школьного возраста. 

Губина Татьяна Евгеньевна МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» 

Вторая 

среда 

месяца 

Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Консультации, мастер-классы, профессиональные пробы по 

индивидуальным планам. 

 Супервизия. 

Февраль   3 среда 19.02.20 

14.00 Заседание РМО 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Костина Нина Александровна 

14.30 Психолого-

педагогическая студия  

Коноплевой Вероники 

Организация игровой деятельности детей как способ развития 

самоопределения, саморегуляции, самостоятельности дошкольников 

Мультимедийная студия. 

Коноплева Вероника Владимировна МБДОУ №21 

 

 Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Консультации, мастер-классы, профессиональные пробы по 

индивидуальным планам. 

Март    3    среда 18.03.20 

14.00 Заседание РМО Признаки суицидального поведения. 

14.30 Психолого-

педагогическая студия  

Пресняковой Дарьи 

Способы работы с родителями и детьми по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Преснякова Дарья МБУ ЦППМиСП №1 «Развитие» 

 Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Консультации, мастер-классы, профессиональные пробы по 

индивидуальным планам. 

март Олимпиада 

Апрель   3 среда 15.04.20 

апрель Фестиваль инклюзивных практик 

14.00 Заседание РМО 

 

Диагностика психологических причин девиантности и 

психологическая коррекция поведения несовершеннолетних. 

 Костина Нина Александровна 

 

14.30 Психолого-

педагогическая студия 

Двиняниной Ольги  

Трудовая терапия как способ работы с трудным ребенком 

 

Двинянина Ольга Владимировна СОШ №12 

 Сообщество молодых 

педагогов-психологов и 

наставников 

Квест для молодых педагогов-психологов «В мире 

профессиональных компетенций педагога-психолога». 

Май    3 среда 15.05.20 

 Заседание РМО 

 

Отчет наставников о своей работе с молодыми психологами. 

Презентация итогов работы с наставниками молодых педагогов-

психологов 

Итоги работы РМО. Награждение. 

 

 

Руководитель РМО                               Костина Н.А. 


