
Протокол № 1

заседания методического сообщества педагогов-психологов от 16.09.15

Присутствовало: 22 человека

Повестка организационного совещания:

1.  Развитие и организация психологической службы в рамках  внедрения ФГОС ООО.
Абдреева  Н. П ведущий специалист УО, куратор ГПС педагогов – психологов

2. Об итогах работы ГПС за 2014-2015 учебный год и совершенствовании 
информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 2015-2016 
учебном году.                         Усольцева Е. А. . руководитель ГПС педагогов – психологов

3.  Представление обобщения опыта работы «Активные методы коррекционной работы в 
условиях инклюзивного образования и их влияние на развитие познавательных и 
коммуникативных УУД»       Ершова Л.П. педагог - психолог МАОУ «Средняя школа  № 
8»

4. Представление обобщения опыта работы  «Инновационная психолого – педагогическая 
программа развития в рамках  внедрения ФГОС»

Костырева В. В. педагог-психолог МАДОУ «Буратино»
5. Разное

Слушали:  куратора ГПС педагогов-психологов Абдрееву  Н. П., которая осветила 
предложения по развитию и организации психологической службы в рамках 
реализации программы ФГОС ОВЗ.

Выступили:

1. Усольцева Е. А.  -  педагог – психолог МАОУ «СШ № 6», ознакомила с проблемно-
ориентированным анализом работы ГПС за 2014-15 учебный год, и 
совершенствованием  информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса в 2015-2016 учебном году.                  (Приложение 1)     

2. Ершова Л.П.- педагог - психолог МАОУ «Средняя школа  № 8» представила опыт 
работы «Активные методы коррекционной работы в условиях инклюзивного 
образования и их влияние на развитие познавательных и коммуникативных УУД»   

                                                                                                                 (Приложение 2)   

    3.   Костырева В. В.- педагог-психолог МАДОУ «Буратино» представила опыт работы 
«Инновационная психолого – педагогическая программа развития в рамках  
внедрения ФГОС»                                                                                  (Приложение 3) 

  4.     Бахарева С. Ю. - педагог - психолог МАОУ «Средняя школа  № 7»  предложила 
организовать наставничество   для молодых специалистов в рамках 
профессионального сообщества.                         

  Решение:

1. Принять к сведению полученную информацию и применять в практике.
2. Продолжать распространение опыта успешной педагогической деятельности.



3. Организовать наставничество для молодых специалистов.

Молодые специалисты:
 

№ п/п
Ф.И.О. молодого 
специалиста

Учреждение Образование Стаж работы Наставник

1. Шакирзянова 
Изабелла 
Робертовна

МАОУ 
«СШ № 8»

высшее 0.5 
года

Ершова 
Лариса 
Петровна 
МАОУ «СШ 
№ 8» 

2. Воробьева Галина  
Федоровна

МАДОУ 
«Колоколь
чик»

высшее 1 год Браева 
Екатерина 
Петровна 
МАДОУ 
«Сказка»

3. Клейман Любовь 
Григорьевна

БУ «КПК» высшее 0.5 
года

Усольцева 
Елена 
Алексеевна
 МАОУ «СШ
№ 6»

4. Любимова Евгения 
Сергеевна

МАОУ 
«СШ № 7»

высшее 1 год Бахарева 
Светлана 
Юрьевна 
МАОУ «СШ 
№ 7»

5. Абдрафикова 
Розалина 
Фариховна

МАДОУ 
«Буратино»

высшее 1 год Костырева  
Валентина 
Викторовна 
МАДОУ 
«Буратино

Руководитель ГПС           Усольцева Е. А.                             



Приложение 1

Об итогах работы ГПС за 2014-2015 учебный год

На протяжении 2014-2015 учебного года в ГПС работало__21__ педагогов - психологов.  

Высшее  педагогическое  образование  имеют  все  педагоги  ГПС,  из  них  специальное
образование по данной специальности имеют ___21_педагог, что составляет __100__%.

Высшую квалификационную категорию имеют __1_человек (_4_%), первую 
квалификационную категорию – _6_ чел. (__29_%), вторая квалификационная категория у
4  чел. (19%)

Количество педагогов, имеющих стаж работы не более 5 лет – 10  человек  (48%)

Молодые специалисты: 
№
п/п

Ф.И.О. молодого
специалиста

Учреждение Образование
Стаж

работы
Наставник

6. Шакирзянова  Изабелла
Робертовна

МАОУ  «СШ
№ 8»

высшее 0.5 года Ершова
Лариса
Петровна

7. Ковшова   Лучия
Валерьевна

МАДОУ
«Солнышко»

высшее 0.5 года

8. Воробьева  Галина
Федоровна

МАДОУ
«Колокольчик
»

высшее 1 год

9. Клейман  Любовь
Григорьевна

БУ «КПК» высшее 0.5 года

В прошлом учебном  году  __1__человек подтвердил I  квалификационную категорию 
(Маренюк Н. М. МАОУ СОШ № __3__), 1 человек защитился на II квалификационную 
категорию.

Анализ  выполнения  целей  и  задач,  эффективности,  результативности реализации
направлений деятельности:

Деятельность педагогического сообщества  педагогов - психологов в 2014-2015 гг. 
строилось в соответствии с планом методической работы  УО и ММЦ,   с целью создания 
условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста 
творческого потенциала педагогов – психологов, через организацию систематической 
работы членов методического сообщества, проведение тематических семинаров, работу 
творческих групп, организацию и проведение   городских мероприятий.

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов 
является их  участие в деятельности ГПС. 
В течение учебного года было проведено  7 заседаний ГПС, из них 2- семинара, 1- мастер 
- класс, 4- организационных заседания, на которых обсуждались вопросы планирования 
методической работы  ГПС, изучение нормативных документов по новому порядку 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность,  распространения актуального педагогического опыта  
педагогов, разработка программы психологического сопровождения в рамках внедрения 
ФГОС ООО (Протоколы  прилагаются). На заседании педагогического сообщества  
педагогов - психологов  активное участие принимали: Усольцева Е.А., Федорова Ю. Ю., 
Бахарева С. Ю., Зайкова О. М., Ершова Л. П.



Наметилась положительная динамика  в представлении своего психолого - 
педагогического опыта у членов ГПС.

1. Информация о проведенных методических мероприятиях

№ Форма
проведения
(семинар,
мастер-класс
и т.д.)

Тема Ответственные Колич
ество
участн
иков

Муниципальный уровень 

1. Семинар «Особенности детей с СДВГ. Формы помощи» Журавлева Н. И.  
– УО, Усольцева 
Е. А. МАОУ 
«Средняя школа  
№ 6»

62

2. Выступление 
на МО 
подготовител
ьных групп.

«Обеспечение  безопасной  и  психологически
комфортной среды ДО ФГОС»

Браева Е. П. 
МАДОУ 
«Сказка»

20

3. Выступление
на  МО
подготовител
ьных групп.

«Создание условий для развития общения при
взаимодействии детей в разных ситуациях»

Браева  Е.  П.
МАДОУ
«Сказка»

20

4. Выступление
на ГПС

«Программа  психолого-педагогического
сопровождения образовательного  процесса  
в рамках внедрения ФГОС ООО», тема: 
«Модель  психологического сопровождения в
рамках внедрения ФГОС ООО»;
 «Формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни»;

«Формирование  личностных   универсальных
учебных действий»;

«Работа с  одаренными детьми»

Усольцева  Е.  А.
МАОУ  «Средняя
школа  № 6»

Зайкова  О.М.
МАОУ  «Средняя
школа  № 6»
Ершова  Л.  П.
МАОУ  «Средняя
школа  № 8»
Федорова Ю. Ю.
МАОУ  «Средняя
школа  № 10»

18

5 Мастер-класс  «Кинезиологические упражнения для снятия 
психоэмоционального напряжения»

Костырева
Валентина
Викторовна
МАДОУ
«Буратино»

20



6 Выступление  «Уголок  уединения  как  одно  из  средств
внедрения ФГОС ДО»

Костырева
Валентина
Викторовна
МАДОУ
«Буратино»

30

7 Семинар «Адаптация пятиклассников на новой ступени
обучения».

Зайкова  О.М.
МАОУ  «Средняя
школа  № 6»

10

8 Выступление Городской семинар с ДОУ, «Психологическая
подготовка детей к школе»

Ершова  Лариса
Петровна  МАОУ
«Средняя  школа
№ 8»

40

9 Выступление  Круглый стол «Творческая группа как одна из
форм профессиональной подготовки учителей
к работе с одаренными детьми»

Ершова  Лариса
Петровна  МАОУ
«Средняя  школа
№ 8»

12

10 Представлен
ие

Городской  Семинар  по  апробации  нового
курса  «Экология  и  безопасность
жизнедеятельности», «Личность и среда»

Задорожная
Юлия  Олеговна
МАОУ  «Средняя
школа  № 5»

25

11 Выступление Результаты стартовой диагностики 1 классов Задорожная
Юлия  Олеговна
МАОУ  «Средняя
школа  № 5»

18

12 Семинар «Психологическая  готовность  ребенка  к
школе».

Фёдорова  Ю.Ю.
МАОУ  МАОУ
«СОШ № 10»

20

13 Выступление «Реализация  социально-занчимогопрокта
«Добейся успеха»

Фёдорова  Ю.Ю.
МАОУ  МАОУ
«СОШ № 10»

12

14 Семинар  для Коррекционно-развивающее занятие «Я и мое Абдрафикова 15



учителей
начальных
классов школ
№7, №8

окружение» в подготовительной группе. Розалина
Фариховна
МАДОУ
«Маугли»

15 Выступление  «Игры  с  песком:  играем,  развиваемся,
общаемся» (выступление с презентацией)

Нигамадьянова
Светлана
Владимировна
МАДОУ
«Почемучка»

20

Федеральный уровень

1. Доклад «Интеграция  балинтовских  групп  в  сферу
помогающих профессий – педагогику»

Усольцева  Е.  А.
педагог  -
психолог  МАОУ
«Средняя  школа
№ 6»

25

Организация  работы  с  молодыми  специалистами  и  педагогами,  имеющими  стаж
работы не более 5 лет.

В течение года осуществлялось оказание помощи молодым специалистам в вопросах 
планирования и ведения отчетной документации, мониторинга социально-педагогической 
деятельности: МАОУ « Средняя школа № 8 », МАОУ ДО.

Организация  работы  с   молодыми  педагогами  с  целью  повышения  их
профессионального мастерства и квалификации

Категория
работников

Формы работы Результат проведенной работы

Семинар  для
молодых
специалистов

«Эффективные  способы
влияния  на  поведение
ребенка.  Решение
проблемы  детской
дисциплины»

Представлена  информация  06.02.15
Маренюк  Н.  М.  педагог  –  психолог
МАОУ «Средняя школа №3»

Семинар  для
молодых

«Применение  Арт-терапии Получение  практического  опыта  для
применения  в  профессиональной



специалистов на занятиях» деятельности  (  провела  Дедович  О.  Н.
МАУ  ДО  «ДДТ».  18.  11.  2014  на  базе
ММЦ)

2. Деятельность, направленная на повышение профессионального
мастерства педагогов в рамках внедрения ФГОС НОО и подготовки к введению

ФГОС ООО, достигнутые результаты

Деятельность, направленная на повышение профессионального мастерства педагогов в
рамках внедрения ФГОС НОО достигнутые результаты 

Форма работы Количество 
участников

Результат 

Разработана  «Программа
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного  процесса
в рамках внедрения ФГОС 
ООО»

5 человек 
участвовало в 
творческой группе 
по разработке 
программы

Программа представлена на ГПС. 
Приказ УО от 02.12.14 г.

Мастер – класс 
«Психологическое 
сопровождение педагогов,  
в условиях внедрения 
ФГОС. Профилактика 
эмоционального 
выгорания. Балинтовская 
группа»

18 Получение нового практического 
опыта  для повышения 
профессиональной компетенции. 
Протокол № 2 ГПС педагогов – 
психологов от 12.11.2014

Выступление  на  семинаре-
практикуме
«Новые  формы
взаимодействия  ДОУ  с
семьей в рамках ФГОС» 

25 Представлена  информация  для
педагогических работников 
МАДОУ «Буратино» 14.10.2014

Методические 
рекомендации при 
создании условий для 
психологического 
комфорта в группах с 
учетом ФГОС

14 Представлена  информация  для
педагогических  работников
МАДОУ «Маугли» 19.03.15

3. Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов

Информация  об  участии  педагогов  в  очных,  очно-заочных  курсах  повышения
квалификации

№ Название курсов Количество участников

1  «Биотехнические  и  медицинские
аппараты  и  системы  с  использованием

1  (Шакирьянова  О.  В.



биологической  обратной  связи»  по
направлению  «Коррекция
психоэмоционального состояния» 

МАДОУ «Березка»)

2 XV  Международная  научно  –
практическая конференция «Символдрама.
Семейная психотерапия и психоанализ»

1  (Усольцева  Е.  А.
педагог  -  психолог
МАОУ «Средняя школа
№ 6»)

Информация об участии педагогов в дистанционных курсах повышения квалификации
№ Название курсов Количество участников

1. (Вебинар)  курсы  повышения
квалификации  педагогов-психологов
«Внедрение  программы  социализации
(адаптации)   детей-мигрантов  в
образовательных  учреждениях
автономного округа – Югры» 27.11.2014

12

2. (Вебинар)   «Создание  службы
примирения» май 2015

3

                           Участие педагогов в диссеминации опыта по использованию современных
образовательных технологий

ФИО,
должность,
ОО

Тема  обобщения  и
представления опыта

Уровень Название
мероприятия

Название  и
место
публикации

1.Ершова 
Лариса 
Петровна 
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 8»

«Активные  методы
коррекционной
работы  в  условиях
инклюзивного
образования  и  их
влияние  на  развитие
познавательных  и
коммуникативных
УУД» 

муниципальный обобщение опыта III место

2.Костырева
Валентина 
Викторовна 
МАДОУ
«Буратино»

«Уголок  уединения
как  одно  из  средств
внедрения  ФГОС
ДО»

федеральный статья В интернете 
http://kopilkaur
okov.ru/ 
Сертификат

3.Костырева «Использование федеральный статья В интернете 

http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/


Валентина 
Викторовна 
МАДОУ
«Буратино»

кинезиологических
упражнений  для
снятия
психоэмоциональног
о напряжения»

http://kopilkaur
okov.ru/
Сертификат

4 Зайкова 
Ольга 
Михайловна
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 6»

Родительское 
собрание «Счастлив 
тот, кто счастлив у 
себя дома»  

федеральный статья Публикация 
14.01.2015 на 
сайте 
kopilkaurokov.
ru/

5. 
Усольцева  
Елена 
Алексеевна 
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 6»

Интеграция 
балинтовских групп в
сферу помогающих 
профессий - 
педагогику

международны
й

статья Профессионал
ьная 
психотерапевт
ическая газета
№ 10 (143) 
октябрь 2014

6. Ершова 
Лариса 
Петровна 
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 8»

 «Коррекционная
работа  педагога-
психолога в условиях
введения ФГОС»

федеральный разработка Всероссийски
й интернет-
проект 
«Педагогичес
кий опыт. 
Инновации, 
технологии». 
Публикация 
авторской 
работы на 
всероссийско
м 
педагогическо
м портале 
МЕТОДКАБИ
НЕТ.РФ.

7. 
Задорожная 
Юлия 
Олеговна 
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 5»

Возрастные
особенности
младших школьников

федеральный статья Интернет.
http://
pedsite.ru 
Дата 
публикации
15.05.2015

8. Дедович 
Оксана 
Николаевна 
МАУ ДО 
«ДДТ»

«Детская
тревожность»

муниципальный статья Ж-л 
Методическая
панорама 
ММЦ 



9. Ершова 
Лариса 
Петровна 
МАОУ 
«Средняя 
школа  № 8»

«Работа  с
одаренными детьми»

муниципальный статья Ж-л 
Методическая
панорама 
ММЦ май 
2015 

10. 
Фёдорова 
Ю.Ю. 
МАОУ 
МАОУ 
«СОШ № 
10»

«Чтобы учеба была в
радость».

федеральный буклет сайт «ns 
portal.ru»

11. 
Маренюк Н.
М. педагог –
психолог  
МАОУ 
«Средняя 
школа №3»

«Общение  как
взаимодействие
взрослых  и  детей  в
семье.  Проблемы  в
семье  –  проблемы  в
учебе» 

федеральный Сценарий
родительского
собрания

 сайт 
www.u4eba.ne
t

12. Браева 
Екатерина 
Петровна 
педагог-
психолог 
МАДОУ 
«Сказка»

 «Использование арт-
терапевтических
методов  в  коррекции
и  профилактике
страхов  у  детей
дошкольного
возраста»

федеральный Статья  для
родителей

http://
psycholog-
child.ucoz.ru/
index/
i_odnazhdy_ot
krojutsja_dveri
/0-47 - личный
сайт 
«Хрустальны
й шарик 
детства»

Победители, призеры и участники профессиональных конкурсов

Ершова
Лариса
Петровна
МАОУ
«Средняя
школа  № 8»

Городской  конкурс
«Педагогический
триумф» 

муниципальный Городской  конкурс
«Педагогический
триумф»

Победитель  в
номинации
педагог-
тьютор.

Абдрафиков
а  Розалина
Фариховна
МАДОУ
«Маугли»

Городской  конкурс
«Педагогический
триумф» 

муниципальный Городской  конкурс
«Педагогический
триумф»

Победитель  в
номинации
«Педагогичес
кие надежды»



             Участие  педагогов  в  профессиональных  и  других  конкурсах,  конкурсах
профессионального мастерства

Название конкурса ФИО Должность,
ОО

Результат 

Муниципальный

1.Муниципальный профессиональный 
конкурс педагогического мастерства. 
Программа «Азбука общения»- 
образовательная программа социально-
коммуникативной направленности 
(бесплатные дополнительные 
образовательные услуги)

Костырева 
Валентина 
Викторовна

Педагог-
психолог 
МАДОУ 
«Буратино»

Диплом (30.01.2015)

2. Муниципальный конкурс публикаций 
«Мой любимый детский сад»

Костырева 
Валентина 
Викторовна

Педагог-
психолог 
МАДОУ 
«Буратино»

Диплом
Iстепени  
(11.11.2014)
ММЦ г.Когалым

3. Конкурс педагогического мастерства, 
программа «Большой мир маленького 
ребенка». Сопровождение 
коррекционно-развивающей работы 
педагога-психолога как необходимость 
сохранения и укрепления 
психологического здоровья 
дошкольников.

Браева 
Екатерина 
Петровна

Педагог-
психолог 
МАДОУ 
«Сказка»

07.04.2015 город, 3 
место.

Всероссийский

1.Всероссийский  конкурс 
педагогического мастерства «Профи» в 
г.Санкт-Петербурге

Дедович 
Оксана 
Николаевна

Педагог – 
психолог 
МАУ ДО 
«ДДТ»

1 место   
10.10.2014г.Г.Санкт-
Петербург 

2.Всероссийский конкурс Научно-
производственный центр 
«Интертехинформ» центр современных 
образовательных технологий  

Елена 
Дмитриевна 
Гончаренко  

Педагог – 
психолог 
МАДОУ 
«Цветик-
семицветик»

Сертификат 
участника 28.02. 
2015 года, 
номинация «Лучший
педагогический 
опыт»

                                                          Участие педагогов в дистанционных
профессиональных и других конкурсах

Всероссийский

Всероссийский конкурс «Воспитатель
– это призвание» с инновационной 
программой психолого-
педагогического сопровождения 

Костырева 
Валентина 
Викторовна

Педагог-
психолог 
МАДОУ 
«Буратино»

Сертификат 1.05.2015 
ИМЦ «Бакалавр» http://
www.bakalavr42.ru/



дошкольников «Развитие»

4. Работа с одаренными детьми:

4  педагога  -  психолога,  подготовили  победителей  и  призеров  городских,  окружных
олимпиад.
Прусакова Анастасия Александровна  подготовила 2 победителей городских конкурсов,
Ершова Лариса Петровна подготовила победителя и призера регионального уровня.

№ п/п Мероприятия, цель Сроки Ответственные

1. Профильный конкурс по основам  психологии,
учащиеся 9 классов.

Январь-
февраль
2015г 

Ершова Лариса Петровна
МАОУ  «Средняя  школа
№  8»  (результат:  по
региону 1 и 3 место).

2. НИК «Шаг в будующее» апрель
2015г.

Прусакова  Анастасия
Александровна  МАОУ
«Средняя  школа   №  7»
(результат:1 место).
Бахарева  Светлана
Юрьевна  МАОУ
«Средняя  школа   №  7»
(результат:3 место).

3. НПК «Гости из будующего» апрель
2015г.

Прусакова  Анастасия
Александровна  МАОУ
«Средняя  школа   №  7»
(результат:1 место).

4. Профильный конкурс по основам  психологии,
учащиеся 10 классов.

Январь-
февраль
2015г 

Федорова Юлия Юрьевна
МАОУ  «Средняя  школа
№  10»  (результат:  по
региону 3 место).

 

Анализ работы с одаренными детьми по сравнению с предыдущим периодом

Активизировалась  работа  с  одаренными детьми,  по сравнению с прошлым годом.  На секции
«Психология»  было  представлено  5   работ,  но  только  2  работы  представлены  педагогами  –
психологами. В сравнении с прошлым годом  это в 2 раза больше. Также представлены работы
учащихся в профильных олимпиадах, что раньше не проводилось. Исходя из количества членов
ГПС,  хотелось  бы  большей  активности  со  стороны  психологов.  На  следующий  год  следует
спланировать  большее  количество  участников  различного  вида  конкурсов  с  одаренными
учащимися.                Члены экспертной группы  Абдреева Н. П., Усольцева Е.А., Останина Н. А..

5. Имеющиеся проблемы

1. Большой охват обязанностей на одну ставку педагога - психолога.



2. Специфика  деятельности  специалистов  сообщества,  в  школах  и  дошкольных
учреждениях.

      3.   Слабая  взаимосвязь  межведомственного  взаимодействия  субъектов  системы
профилактики.

6.  Предложения  для  внесения  в  план  методической  работы  ММЦ,  Управления
образования:

1.Организовать курсы по Школьной службе примирения  (ведущий Коновалов А.Ю.)

2. Организовать курсы по психологическому сопровождению в рамках ФГОС ООО

3. Организовать наставничество для молодых педагогов.

4. По итогам года хочется отметить следующих педагогов - психологов города, и  
наградить благодарственными письмами: за достигнутые успехи в учебно-воспитательной
работе и активное участие в распространении и обобщении педагогического опыта:
1.Ершова Лариса Петровна педагог-психолог  МАОУ «Средняя школа  № 8»
2. Федорова Юлия Юрьевна педагог-психолог  МАОУ «Средняя школа  № 10»
3. Зайкова Ольга Михайловна педагог-психолог  МАОУ «Средняя школа  № 6»
4. Костырева Валентина Викторовна педагог-психолог  МАДОУ «Буратино»

Браева Екатерина Петровна  - педагог – психолог МАДОУ «Сказка»  награждена 
Почетной грамотой Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 Таким образом,  можно сделать вывод о том, что цели и задачи, 
поставленные на учебный год, реализованы полностью.

Исходя из выше сказанного, ГПС педагогов - психологов наметило следующие задачи на 
предстоящий учебный год:

1. Совершенствование и повышение эффективности профилактической работы, и 
работы с одаренными детьми.

2. Освоение педагогами инновационных образовательных технологий и знанием 
современных форм и методов работы.

3. Трансляция и распространение опыта успешной педагогической деятельности.
4. Активизировать работу по поддержке страницы  сайта ММЦ  ГПС педагогов – 

психологов.

Руководитель ГПС:                                                          Е. А. Усольцева


