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Анализ деятельности
методического объединения педагогов-психологов
Кызылского кожууна
за 2020-2021 учебный год
В 2020-2021 учебном году деятельность методического объединения педагоговпсихологов была организована в соответствии с поставленными целями – создание
условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста
творческого потенциала педагогов-психологов районной системы образования через
организацию систематической работы членов методического объединения, проведение
тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение
кожуунных мероприятий психолого-педагогического значения.
Задачи:
1. Оказать информационно-методическую поддержку 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 специалистов.
Содержание деятельности педагогов- психологов общеобразовательных организаций
Кызылского кожууна
2020-2021 учебном году в работе методического объединения принимали участие 14
педагогов- психологов общеобразовательных организаций Кызылского кожууна.
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Работа методического объединения проводилась по плану, составленному по результатам
анкетирования педагогов – психологов в соответствии с целевыми запросами.
Основными направлениями деятельности КМО были следующие:
 информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов;
 оказание помощи в овладении навыками практической работы,
 обмен, обобщение практического опыта;
 профессиональная и психологическая поддержка.
Результаты работы:
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За 2020-2021 учебный год проведено 3 заседаний методического объединения, 1
семинар.
Заседание №1: «Определение основных направлений работы на 2020-2021 учебный год»
(22.08.2021)
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. План работы на 2020-2021 учебный год;
2. Основные направления работы на 2020-2021 учебный год;
Заседание №2 «Подготовка к муниципальному конкурсу «Лучший педагог-психолог –
2021».
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подготовка к конкурсу
Заседание №3 «Итоги работы педагогов-психологов за 2020-2021 учебный год»
(28.05.2021)
1. Были рассмотрены итоги работы педагогов-психологов общеобразовательных
организаций Кызылского кожууна за 2020-2021 учебный год.
Семинар №1 «Изучение нормативно-правовых актов по профилактике суицида и
парасуицида среди несовершеннолетних обучающихся»
(17.12.2020)
Был проведен обучающий семинар для участников профилактики по изучению
следующих нормативно-правовых документов:
- Приказ Министерства образования и науки РТ №419-д от 25.03.2019 года «Об
утверждении Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних на 2019-2020 годы»;
- Алгоритм межпрофессиональных и межведомственных действий педагогического
коллектива и администрации образовательных организаций в случаях проявления у
несовершеннолетних признаков суицидального поведения;
- Алгоритм межведомственного взамодействия по профилактике суицидальных
попыток утвержденный МКДН и ЗП;
- Приказ Минобрнауки РТ №1009-д от 20 сентября 2017 года «Об утверждении
алгоритмов работы при суицидальных действиях и угрозе жизни и здоровью
несовершеннолетних в образовательных организациях РТ»;
- Приказ Минобрнауки РТ №971-д от 14.09.2015 г «О введении единых требований к
документации образовательных организаций о ведении внутришкольного учета
обучающихся и их семей».
В семинаре приняли участие ответственные специалисты по профилактике
суицидов и суицидального поведения среди несовершеннолетних из следующих
общеобразовательных организаций:
- МБОУ СОШ №1 пгт Каа-Хем, МБОУ СОШ №2 им. Т.Б. Куулар пгт Каа-Хем, МБОУ
Баян-Колская СОШ, МБОУ Кара-Хаакская СОШ, МБОУ Усть-Элегестинская СОШ,
МБОУ Сукпакская СОШ, МБОУ Чербинская СОШ, МБОУ Целинная СОШ, МБОУ
Ээрбекская СОШ.
Не присутствовали: МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ, МБОУ Шамбалыгская СОШ.
В рамках семинарского занятия участникам были представлены и изучены
вышеперечисленные нормативно-правовые акты, также проведен инструктаж
оформления и введения документации по профилактике суицидов и суицидального
поведения среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях.
Также проведен обучающий семинар через платформу ZOOM специалистами ГБУ
РЦПМСС Сайзырал.
Анализ деятельности МО с точки зрения выполнения поставленных задач.
- Активное участие в мероприятиях методического объединения провели следующие
педагоги-психологи Кызылского кожууна:
1. Тайбыл Р.М. педагог-психолог МБОУ Сукпакской СОШ
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2. Янчат У.Ч. педагог-психолог МБОУ Сукпакской СОШ
3. Алехина Ю.А. педагог-психолог пгт. Каа-Хем №1
4. Даргый - оол С.Д. педагог-психолог пгт Каа-Хем №1
5. Салчак А.Н. педагог-психолог пгт Каа-Хем №2
6. Сенги О. О. педагог-психолог МБОУ Кара-Хаакской СОШ
7. Монгуш С. В. педагог-психолог МБОУ Усть-Элегестинской СОШ
8. Куулар Г. И. педагог-психолог МБОУ Целинной СОШ.
9. Айгуш Алексеевна педагог-психолог МБОУ Ээрбекской СОШ
Оказание профессиональной и личностной поддержки и помощи педагогампсихологам
Для успешной адаптации молодых специалистов в общеобразовательных
организациях на заседаниях КМО оказывалась методическая и консультационная помощь
(Янчат У.Ч..), информационная и психологическая поддержка.
В течение года профессиональная помощь оказывалась молодым педагогампсихологам. Всего за помощью обратились 2 педагога-психолога.
В рамках сотрудничества структурами, оказывающими социально-медицинскую и
психологическую помощь населению недостаточно организована. Основной причиной
является занятость специалистов структур социально-медицинской и психологической
помощи населению.
Выводы:
Систематическое взаимодействие психологов в течение учебного года необходимо
для повышения профессиональной компетентности, личностного и профессионального
роста, межличностного общения. В этом учебном году отмечается недостаточная
активность некоторых членов МО.
На заседаниях МО всегда выделялось время для того, чтобы психологи могли обсудить
волнующие их вопросы, коллегиально разобрать трудные случаи из практики. Учитывая,
что все психологи – единственные специалисты в своѐм учреждении и находятся на
расстоянии друг от друга, то МО является в этом смысле единственным информационным
полем для живого профессионального общения.
Необходимо отметить готовность отдельных педагогов-психологов к личностному и
профессиональному саморазвитию. Специалисты имеют теоретические знания по
основным направлениям деятельности; разработаны программы психологического
сопровождения, групповой и индивидуальной развивающей и психокоррекционной
работы.
Составной частью повышения квалификации является аттестация. Она предполагает
повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование
деятельности. В 2020-2021 учебном году прошла аттестацию и подтвердила высшую
квалификационную категорию Алехина Ю.А. педагог-психолог МБОУ СОШ №1 пгт КааХем, подтвердила первую квалификационную категорию Салчак А.Н. педагог-психолог
МБОУ СОШ №2 им. Т.Б. Куулар пгт Каа-Хем.
В рамках организации сотрудничества, обмена опытом был проведен совместный
семинар с социальными педагогами по проблеме жестокого обращения с детьми,
профилактика суицида и суицидального поведения среди несовершеннолетних
обучающихся, профилактика ранней беременности, профилактика незаконного
потребления ПАВ (психоактивных веществ) среди несовершеннолетних на базе
Управления образования в декабре 2020 года и в марте 2021 года.
Также методистами Управления образования был проведен семинар психологов на
базе: «Оформление и ведение документации педагогов-психологов по номенклатуре
педагогов-психологов».
В целях обмена опытом с 2019 года в Кызылском кожууне педагогами-психологами
осуществляется выездная психологическая помощь обучающимся, выпускникам,
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педагогам и родителям. В 2021 году выездная психологическая помощь оказана
учащимся, педагогам и родителям следующих школ: МБОУ СОШ №№1,2 пгт Каа-Хем,
МБОУ Сукпакская СОШ, МБОУ Усть-Элегестинская СОШ. В рамках выездной
психологической помощи проведены тренинговые мероприятия по формированию
стрессоустойчивости, коррекционно-развивающие игры, беседы по профилактике суицида
и суицидального поведения среди несовершеннолетних обучающихся, по
предупреждению ранней беременности и ЖО, по профилактике незаконного потребления
ПАВ, также по профилактике правонарушений.
В целом поставленные задачи выполнены, тематика заседаний отвечала направлениям
деятельности.

22.06.2021.

Руководитель МУМО У.Ч. Янчат

