


информационно- методической 

поддержки, решение актуальных 

вопросов специалистов 

педагоги-психологи 

Кировского района 

Районные и общегородские мероприятия 

1 Стажировка «Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением» 

Получение педагогами-психологами 

целостного представления о 

психологической помощи 

несовершеннолетним; осуществление 

профессиональных проб в 

организации и оказании 

психологической помощи 

несовершеннолетним с девиантным 

поведением 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022  

Костина Н.А., 

руководитель РМО 

Железнодорожного 

района 

2 Супервизия психолого-педагогической практики, 

в сфере комплексного сопровождения развития 

детей «Трудный случай»  

Обогащение педагогов-психологов 

эффективными психо-технологиями 

при психологическом анализе 

конкретных трудных, проблемных, 

неудачных случаев 

профессиональной деятельности и 

затруднительных ситуаций 

взаимодействия, получение 

коллегиальной психологической 

поддержки, профилактирующей 

профессиональное и эмоциональное 

выгорание педагогов-психологов 

Сентябрь 

2021-май 

2022 

Люкшина В.В., 

заместитель 

директора ЦППМиСП 

№ 5 «Сознание», 

Баянова А.В., 

руководитель РМО 

Октябрьского района 

3 Школа консультантов «Короткая консультация»  Освоение педагогами-психологами 

видов и способов деятельности, 

необходимых для решения 

практических задач 

психологического консультирования, 

развитие профессиональных и 

личностных качеств психолога-

консультанта 

Ноябрь 

2021-май 

2022 

Юрков Д.В., 

Свиридова Т.В. 

4 Школа молодого психолога «О профессии Повышение профессиональной Октябрь Свиридова Т.В., 



доступно» компетентности молодых педагогов-

психологов в сфере комплексного 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса 

2021-май 

2022 

 

руководители РМО 

 

 

5 Практикум «Профилактика профессионального 

выгорания» 

Повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов-

психологов в теме 

профессионального выгорания. 

Январь 2022 Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО 

Кировского района 

6 Городской Декадник специалистов 

сопровождения (онлайн) «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение 

развития детей» 

Сборник эффективных практик 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

Декабрь 

2021 

Сборник – 

март 2022 

Свиридова Т.В., 

руководители РМО 

7 Городской конкурс специалистов сопровождения 

развития детей 

Предъявление эффективного опыта 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Январь-

февраль 

2022 

Свиридова Т.В., 

руководители РМО 

8 Городской Психологический марафон для 

родителей (онлайн) «Родительская 

эффективность: перезагрузка» 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Март 2022 Буглеева Т.В., 

руководитель РМО 

Центрального района, 

Свиридова Т.В. 

9 Ярмарка психолого-педагогических практик в 

сфере комплексного психолого-педагогического 

сопровождения (оффлайн). 

Предъявление эффективных 

инновационных практик 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения 

Апрель 2022  Юрков Д.В. 

Мероприятия по профессиональному развитию специалистов 

1 Участие в августовской конференции 

«Сотрудничество специалистов по комплексному 

психолого-педагогическому сопровождению 

детей» 

Коучинг «Медитативное рисование» 26 августа 

2021 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО, 

Руденко О.В., 

педагог-психолог 

МБУ ЦППМиСП №7 

«Способный ребенок» 

2 Акция «День психического здоровья» Повышение профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов по организации 

11 октября 

2021 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 



безопасной психологической среды 

через информирование участников 

образовательного процесса о 

важности психического здоровья. 

Кировского района 

3 Творческая группа педагогов-психологов района 

по подготовке недели психологии. 

Создание единой среды для 

повышения профессиональной 

компетентности психологов в рамках 

комплексного сопровождения детей, 

родителей и педагогов ОО для 

организации безопасной 

психологической среды в ОО. 

28 октября 

2021 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

Кировского района 

4 Неделя психологии Выявление эффективных практик, с 

целью рекомендации для участия в 

городском декаднике. 

22-26 ноября 

2021 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

Кировского района 

5 Творческая группа педагогов-психологов района 

по подготовке участников Городского конкурса 

специалистов сопровождения развития детей. 

Выявление активных, инициативных 

специалистов, оказание 

консультативной помощи. 

Декабрь 

2021, январь 

2022 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

Кировского района 

6 Творческая группа педагогов-психологов района 

по подготовке олимпиады по психологии среди 

старшеклассников 2022.  

Разработка положения и порядка 

проведения олимпиады среди 

старшеклассников. 

21 января 

2022, 

11 февраля 

2022 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

школ Кировского 

района 

7 Районная олимпиада по психологии среди 

старшеклассников (1 этап) 

Выявление талантливых детей для 

выдвижения на городской этап 

олимпиады по психологии. 

Март 2022 Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

школ Кировского 

района 

8 Творческая группа педагогов-психологов района 

по подготовке к участию в Ярмарке психолого-

педагогических практик в сфере комплексного 

психолого-педагогического сопровождения 

Выявление эффективных психолого-

педагогических практик психологов 

района. 

21 марта, 

1 апреля 

2022 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

школ Кировского 

района 



9 Семинары, мастер-классы, психологические 

игры, практикумы  

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

специалистов. 

В течение 

учебного 

года 

Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

школ Кировского 

района 

10 Подведение итогов работы РМО, планирование 

на следующий учебный год. 

Тиражирование успешных практик. 27 мая 2022 Зорина О.Ю., 

Руководитель РМО и 

педагоги-психологи 

школ Кировского 

района 

 


