
 
Анализ деятельности городского методического объединения  педагогов-психологов 

за 2021-2022 учебный год 
 
Руководитель ГМО____Кривченко О.В. ________ МОАУ ЦО 
                                        (ФИО, наименование ОО) 
 
1. Методическая тема: Инновационные подходы к реализации требований непрерывного совершенствования психолого –
педагогической компетентности участников образовательных отношений. 
2. Цель: «Внедрение эффективных психолого-педагогических форм и методов работы, обеспечивающих освоение 
воспитанниками, обучающихся, базовых умений и навыков, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс». 

3. Задачи:  

1.   Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам-психологам в рамках внедрения перспективных направлений.            
2.   Создать условия для повышения методической культуры педагога-психолога и развития его профессиональной 
компетентности.                                                                                                                                                                                                         
3.   Создать условия для систематизации и обобщения опыта передовых специалистов и передового опыта в области психологии и 
психологических технологий и инноваций.                                                                                                                                                                        
4.   Оказывать методическую помощь педагогам-психологам в создании собственных методических разработок, индивидуальных 
технологий, авторских программ;  
5.   Оказание помощи педагогам-психологам в подготовке к аттестации; 
6.   Организация наставничества с вновь прибывшими педагогами-психологами; 
7.   Освоение и внедрение ИКТ. 
8.   Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов-психологов по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 
9. Содействовать обмену опытом по взаимодействию специалистов общеобразовательных организаций в реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, использованию современных технологий и методов коррекционно-развивающей работы с обучающимися.  
 

4. Направления деятельности: Деятельность методического объединения носила комплексный характер, сформирована 
следующая система работы по направлениям:  

 изучение и анализ нормативной документации и методических рекомендаций; 
 сбор и обработка информации о результатах психологического сопровождения образовательного процесса в ОУ; 
 создание базы данных о педагогах-психологах образовательных учреждений;  



 обеспечение психологической безопасности участников образовательного процесса, как цель и показатель 
эффективности деятельности психолога (профилактика конфликтов и насилия, профилактика аддикций (зависимость, пагубная 
привычка) в подростковой среде, развитие толерантности и профилактика терроризма и экстремизма и т.д.); 

 психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
 профилактика эмоционального выгорания педагогов;  
 повышение психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов и родителей; 
 изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 
 повышение квалификации педагогов-психологов; 
 установление сотрудничества со специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов; 
 накопление банка методик в печатном и электронном виде; 
 новые подходы и направления в ИКТ в работе педагога-психолога; 
 оформление  сайта и его использование в работе педагога-психолога. 

 
5.Ожидаемые результаты:  

 - информационно – методическое обеспечение педагогов – психологов;  
- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 
 - оказание психологами помощи в овладении навыками практической работы;  
- обмен опытом работы. 
 

6. Количество проведенных заседаний, основные вопросы, вынесенные решения, анализ выполнения решений 
Дата 
проведения 

Тема ГМО, форма проведения, рассматриваемые вопросы Принятые решения 

15.09.2021 
 

Тема: Планирование работы ГМО на 2021-2022 учебный год. 
Цель: Создание условий для повышения профессионального 
уровня педагогов-психологов. 
Вопросы: 
1. План работы ГМО на 2021-2022 уч.год; 
2. Утверждение сроков проведения единых диагностик по 
ОУ; 
3. Методика арт-терапии в использовании профориентации. 
 

1. Педагогам – психологам школ использовать 
единые утвержденные диагностики в 
установленные сроки. 
2. В 2021/22 учебном году провести открытое 
занятие и выступить на ГМО. 
Анализ: 
Диагностики утверждены и применяются. 
Открытые занятия провели 3 педагога-психолога. 

17.11.2021 
 

Тема: «Сохранение и укрепление соматического и 
психоэмоционального здоровья ребенка – проблемы, 
факторы, решения». Проведение социально-психологического 

1. Педагогам – психологам школ пересмотреть 
списки детей, направляемых на ЦПМПК. 
2. Провести обучающий семинар по 



тестирования подростков. 
Цель: Обмен мнениями по рассматриваемому вопросу.  
Вопросы: 
1. Супервизия – разбор проблемных ситуаций и поиск 
решений 

 «Методика контактного взаимодействия с подростками 
отклоняющегося поведения»; 
2. Доклад «Методы и приемы формирования 
функциональной грамотности в школе»; 

3. Текущие вопросы. 
 

формированию функциональной грамотности; 
3. Запротоколировать проблемы при проведении 
СПТ на следующем ГМО.  

 
Анализ: 
По первому решению – выполнено. 
Семинар педагоги - психологи запланировали 
провести в 2022-2023 уч.году. 
Проблемы при проведении СПТ формировали. 

16.02.2022 
 

Тема: Практическая деятельность педагога-психолога в 
работе с семьей. 
Цель: повышение профессиональной компетенции педагога-
психолога в вопросе «Практическая деятельность педагога-
психолога в работе с семьей». 
Вопросы: 
1. Аутотренинг для педагогов «Мандала-терапия, как метод 
терапия обретения душевной гармонии»; 
2. «Создание единого образовательного пространства 
«Детский сад-семья» через формирование активной позиции 
родителей по воспитанию детей». 
3.«Роль семьи в обучении и воспитании ребенка». 

1. Активизировать работу по привлечению 
родителей для создания единого образовательного 
пространства; 
2. Использовать в работе метод мандала – 
терапии. 
 
Анализ: 

Выполнено по второму решению. 

27.04.2022 
 

Тема: Обеспечение повышения теоретического и 
практического уровня знаний и профессиональной  
компетентности педагогов-психологов.   

Цель: повышение профессиональной компетенции 
педагога-психолога в контексте исполнения должностной 
инструкции, предъявления требований стандарта к 
профессионализму педагога-психолога. 
Вопросы: 

1. «Коучинг», как новая форма работы с родителями по 
профилактике суицида и правонарушений»; 

2. Психокоррекционные занятия с обучающимися с ЗПР в 
соответствии с АООП; 

1. Активизировать работу по привлечению 
родителей для профилактики суицида и 
правонарушений, в том числе с использованием 
метода коучинга; 
2. Применять комплексный подход в процессе 
проведения коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися по СИПР, в том числе и при работе 
с родителями; 
3.  Признать работу ГМО педагогов – психологов 
за 2021 – 2022 учебный год удовлетворительной.  
 
Анализ: 



3. «Взаимодействие учителя-дефектолога, педагога-
психолога с родителями в процессе проведения 
коррекционно-развивающей работы с обучающимися по 
СИПР» 

4. Анализ работы 2021 – 2022 учебный год 
 

По первому решению принято: к 01.09.2022 уч. 
году составить план работы. 
По второму решению - выполнено. 

Выводы: Все заседания проведены в соответствии с планом работы. Составлены протоколы заседаний. 

7. Явка членов ГМО на заседания по школам (указать количество присутствующих, ФИО отсутствующих): 
 
Дата проведения МОАУ СОШ № 1 МОАУ ЦО МОАУ Лицей МОАУ СОШ № 4 МОАУ СОШ № 5 
15.09.2021 
 

 11 (отсутствующих 
не было) 

   

17.11.2021 
 

 10, (педагог-
психолог МОАУ 
СОШ № 1 Дуброва 
Е.С.) 
 

   

16.02.2022 
 

 9, (педагог-
психолог МОАУ 
СОШ № 1 Дуброва 
Е.С., Морозова 
О.А.,) 
 

   

27.04.2022 
 

 9, (педагог-
психолог МОАУ 
СОШ № 5 Морозова 
О.А) 
 

   

Выводы: Анализирую посещаемость ГМО педагогов-психологов, можно сделать вывод, что в 2021-2022 учебном году 
посещаемость была удовлетворительна.  
 
10. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО: 
- квалификационные категории членов ГМО (в сравнении за три года, выводы) 
 
Анализ качественного состава ГМО 



Всего 
педагогов
-
психолог
ов 

С 
высшим 
образован
ием 

Пед. стаж 
до 3 лет 

Пед 
стаж 
от 3 до 
10 лет 

Пед. 
стаж 
свыше 
10 лет 

Количество педагогов-психологов 
Высшая 
категория 

Первая категория Соответствие заним должн. 

9 чел. 9 чел. 3 чел. 5 чел. 1 чел 1 чел. 1 чел. 4 чел. 
 
- ФИО, квалификационная категория прошедших аттестацию в 2021-2022 учебном году, активность данных педагогов в работе 
ГМО 
Аттестация педагогов-психологов 

 
Анализируя аттестацию психологов в 2021-2022 учебном году, можно сделать вывод, за три года повысил свою 

квалификационную категорию один  педагог-психолог. Остальные не выражают желания повышать свою квалификационную 
категорию. 
 
11. Повышение квалификации (по направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема, кол-во часов Место обучения 

1. Дуброва Е.С. МОАУ СОШ 
№1 

Профориентационный курс «Перспектива» ГАУ ДПО «АмИРО» 

«Кризисные состояния у детей и подростков: 
направления работы школьного психолога, 72 часа 

«Педагогический 
университет «Первое 
сентября» «Обновленные Федеральные государственные 

образовательные стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем реализацию», 36 
часов 

2. Смольникова Олеся 
Александровна  

МОАУ ЦО  Организация деятельности педагога-психолога в 
системе общего образования: психолого-
педагогическое сопровождение и межведомственное 

ДО ФПК МГППУ 

Количество педагогов-психологов Количество 
аттестованных в 2021-
2022 уч.году 

% аттестованных педагогов-психологов в 2021-
2022  уч. году 

9 чел. 0 чел. 0% 



взаимодействие, 72 ч 

 
3. Воробьева Анжела 

Алексеевна 
МОАУ СОШ 
№4  

«Коррекционная педагогика и психология» 260 часов АНО ДПО 
«Оренбургская бизнес-
школа» 

«Суицид: как учителю распознать и предотвратить, или 
Что делать, если ученик говорит о смерти?»  

6 часов 

Педагогический 
университет «Первое 
сентября» 

4 Морозова Ольга 
Анатольевна 

МОАУ СОШ 
№5 

 

Оказание первой помощи, 16 ч ГАУ ДПО АмИРО 

педагог – навигатор проекта «Билет в будущее»  г. Москва 

5 Прокопьева Татьяна 
Олеговна 

МОАУ СОШ 
№4  

Курс профессиональной ориентации учащихся 9-х 
классов «Перспектива»;  

 

ГАУ ДПО АмИРО 

«Практика саногенного (оздоравливающего) мышления 
в психологическом консультировании» (36 часов); 

 

https://1sept.ru/ 

Суицид: как учителю распознать и предотвратить, или 
Что делать, если ученик говорит о смерти? (6 часов); 

https://1sept.ru/ 

Организационно-методическое сопровождение 
школьных служб медиации/примирения (5 часов) 

ГАУ ДПО АмИРО 

6. Боженко Виктория 
Михайловна 

МДОАУ д/с 
№4 

«Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного 
образования» 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

7. Коптева Татьяна 
Николаевна 

МОАУ Лицей «Деятельность педагога по созданию благоприятного  
психологического климата в детском коллективе»(20ч) 

Форум Педагоги 
России  

YANDEX-МАРАФОН: использование российских Форум Педагоги 



онлайн инструментов в организации образовательного 
процесса и администрировании работы 
образовательной организации (20ч) 

России 

КПК «Оказание первой помощи» 
 

Благовещенск ИРО 

Организация деятельности педагога-психолога в 
системе общего образования: психолого-
педагогическое сопровождение и межведомственное 
взаимодействие.         (72ч) 

ФПК МГППУ 

8. Иотко Анна 
Владимировна  

МДОАУ ЦРР 
д/с №14 

Сказкотерапия в образовательной среде дошкольников 
и младших школьников 1,5 ч. 

НИИ ДО Воспитатели 
России  (г. Москва) 

Основы обеспечения информационной безопасности 
детей 36 ч.  

ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания  (г. 
Саратов) 

Основы здорового питания  15 ч.  ФБУН 
«Новосибирский НИИ 
гигиены» 
Роспотребнадзора 

9. Шевченко Ольга 
Валентиновна 

МДОАУ д/сад 
№ 15 

"Формирование культуры здорового питания: 
медицинские и психолого-педагогические аспекты" 

АмИРО, 13.12-
20.12.21, 16 часов 

«Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ», 72 часа  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания»,, 
г.Саратов 

 

 
12. Участие в семинарах (очное), НПК и т.д. 



 
№ 
п/п 

ФИО Место 
работы 

Тема семинара, НПК Тема опыта, в случае 
выступления/участник 

Уровень 

1. Смольникова 
Олеся 
Александровна  

МОАУ ЦО  «Профилактика 
деструктивных проявлений 
среди несовершеннолетних 
в общеобразовательных 
организациях». 

«Профилактика деструктивных 
проявлений среди 
несовершеннолетних в МОАУ ЦО» 

Городской 

2. Воробьева 
Анжела 
Алексеевна 

МОАУ 
СОШ №4 

«Интерактивные 
образовательные 
технологии в комплексном 
сопровождении здоровых 
детей и детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях» 

 

 ООО «НПФ 
«Амалтея», г. 
Благовещенск 

 

3. Дуброва Елена 
Сергеевна 

МОАУ 
СОШ № 1 

Муниципальная школа 
молодого педагога 
«Мотивация современных 
школьников» 

Повышение мотивации 
современных школьников 

Городской, МОАУ 
СОШ №1 

4. Морозова Ольга 
Анатольевна 

МОАУ 
СОШ №5 

 

Диссеминация опыта 
«Организация деятельности 
ППк в образовательных 
учреждениях» 

«Карта индивидуального развития 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Городской, МОАУ 
ЦО 

Муниципальная школа 
молодого педагога 
«Дисциплина на уроках и 
способы ее налаживания» 

«Дисциплина на уроках и способы 
ее налаживания» 

Городской, МОАУ 
ЦО 

Работа по ШНОР Тренинг для педагогов МОАУ СОШ 
№1  «Мотивация к 
профессиональному и личностному 
росту» 

Городской, МОАУ 
СОШ № 5 



5. Боженко 
Виктория 
Михайловна 

МДОАУ д/с 
№4 

 Представление опыта 
работы на КПК педагогов 
Амурской области в ГАУ 
ДПО «АмИРО» 
 

«Психолого – педагогическое 
сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного 
образования» 

Региональный 

6. Коптева Татьяна 
Николаевна 

МОАУ 
Лицей 

Интерактивные 
образовательные 
технологии в комплексном 
сопровождении здоровых 
детей и детей с ОВЗ в 
образовательных 
организациях 2ч     НПФ 
«Амалтея» 

  Региональный 

7. Иотко Анна 
Владимировна 

МДОАУ 
ЦРР д/с №14 

Диссеминация опыта 
«Организация деятельности 
ППк в образовательных 
учреждениях» 

 Городской 

8. Шевченко Ольга 
Валентиновна 

МДОАУ 
д/сад № 15 

Образовательное событие 
«Билет в будущее» для 
обучающихся 9-х классов  

  

Представление профессии Педагог-
психолог 

Городской  

 
13. Представление передового педагогического опыта (открытые уроки, внеклассные мероприятия, мастер-класс и т.д. по 
направлению деятельности) 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Тема опыта, форма представления (открытый урок, 
мастер-класс и т.д.)  

Уровень представления 
опыта 

1 Смольникова Олеся 
Александровна  

МОАУ ЦО  Фронтальное занятие «В гостях у сказки» Городской  

Групповое занятие «Путешествие в страну Знаний». Городской 

2 Прокопьева Татьяна 
Олеговна 

МОАУ СОШ 
№4  

«Коррекция эмоционально-волевой сферы детей с 
задержкой 
психического развития». 

Городской 



3 Коптева Татьяна 
Николаевна 

МОАУ Лицей Тренинг для обучающихся с проблемами в общении 
«Мы пятиклассники»  

Городской 

Тренинг по профилактике профессионального 
выгорания педагогов              (ШМП) 

Городской 

4 Иотко Анна 
Владимировна  

МДОАУ ЦРР- 
д/с №14 

Занятие по формированию психологической 
готовности к обучению в школе «Помощники 
строителей» 
 

Городской  

 
Выводы:  
14. Участие членов ГМО в профессиональных конкурсах 
 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Название конкурса Уровень Результат  

1 Морозова Ольга 
Анатольевна 

МОАУ СОШ 
№5 

 

«Воспитать человека – 2022» Региональный Лауреат 

2 Иотко Анна 
Владимировна  

МДОАУ ЦРР- 
д/с №14 

Городской заочный конкурс 
профессионального мастерства 
«Современное занятие (НОД): работаем по 
ФГОС ДО» 

Городской 1 место 

3 Шевченко Ольга 
Валентиновна 

МДОАУ д/сад 
№ 15 

«Мой лучший сценарий» V 
Всероссийский 
педагогический 
конкурс, 
15.03.2022 

диплом I 
степени 

 «Лучший сайт педагога»  Всероссийский 
конкурс 
03.06.2022 

участник 

 
Сделать анализ участия, результативности, сравнить с 2020/21 годом. Предложения по использованию выявленного опыта. 



Анализ: по сравнению с 2020-2021 учебным годом увеличилось  число участников участвующих в профессиональных 
конкурсах, количество педагогов-психологов, участвующих в открытых мероприятиях. 

 
17. Участие обучающихся в различных конкурсах, НПК 
 
№ п/п ФИО учителя ФИО обучающегося ОО Название конкурса Уровень  Результат  
1 Иотко Анна 

Владимировна  
Захаров Александр; 
Башатова Виктория 

МДОАУ ЦРР- 
д/с №14 

 «Математическая 
мозаика» 

Городской 2 место 

 
18. Представление опыта педагогов через работу ГМО в 2022-2023 учебном году 
 
№ п/п ФИО учителя Место работы Тема опыта Форма представления 
1 
 

Морозова О.А. МОАУ СОШ № 
5 

«Дети поколения Z и Альфа» Круглый стол 
Профориентация для детей с ОВЗ» Урок-игра 

2 Коптева Т.Н. МОАУ Лицей «Как предупредить интернет-зависимость» Семинар 
3 Боженко В.М.  МДОАУ д/с №4 Песочная терапия в работе педагога-психолога 

ДУ 
Практическое занятие 

 
19. Организация работы с молодыми педагогами (наставничество). 

В Центре образования организована работа по наставничеству с педагогом-психологом. Наставником является Кривченко 
О.В.  
 Работа осуществлялась в соответствии плана работы по наставничеству. Целью являлось - создание условий для самореализации 
молодого специалиста, для приобретения им практических навыков, необходимых для психолого-педагогической деятельности. 

Период адаптации педагога-психолога Смольниковой О.А. прошёл удовлетворительно. 
Олеся Александровна в течение года активно принимала участие в открытых мероприятиях школы и города: дала открытое 

занятие на город «Дебют молодого специалиста»;  учувствовала в семинаре «Профилактика деструктивного поведение в МОАУ 
ЦО», принимала участие в тренингах с обучающимися 10 классов (военные сборы). 
 
20. Общие выводы, рекомендации, перспективы работы ГМО на новый учебный год.  

Анализируя работу МО педагогов-психологов, хочется отметить: 
- использование в работе разнообразных, нетрадиционных форм с внедрением ФГОС в инклюзивное образование; 
- низкий уровень участия некоторых педагогов-психологов в открытых мероприятиях, а также в работе ГМО педагогов-

психологов. 
- активное участие принимали в работе ГМО, семинарах, «Школе молодого специалиста» и мероприятиях на уровне 

города: Боженко В.М., Коптева Т.Н., Морозова О.А., Смольникова О.А. 



 
Перспективы на 2022-2023 уч. год: 
По предварительным заявкам психологов на следующий учебный год планируется продолжить работу МО по уже 

имеющимся формам деятельности и обратить внимание на следующие проблемы и задачи: 
1. продолжить работу по формированию банка нормативно-правовых документов, методических рекомендаций; 
2. содействовать профессиональному росту и самореализации участников МО; 
3. определить как перспективное направление работы «Психолого – педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений по обновленным ФГОС НОО и ООО» 
Предложения по организации работы ГМО на 2022-2023 уч. год. 
Для повышения эффективности методической работы в следующем году необходимо разнообразить формы проведения заседаний 
ГМО, включить больше активных форм обучения: открытые занятия, круглые столы, мастер – классы и т.п. 

 
 
Кривченко О.В. 
 


