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Методическая тема:Организация психолого-педагогического пространства, 

способствующего эффективному взаимодействию всех участников образова-

тельного процесса. 

 

Цель:повышение психолого-педагогической компетентности педагогов-

психологов образовательных организаций в освоении нового содержания, тех-

нологий и методов психолого-педагогической деятельности в современных ус-

ловиях развития образования. 

Задачи: 

•содействие профессиональному росту и самореализации; 

• расширение спектра представлений о различных формах, техниках и техноло-

гиях работы со всеми участниками образовательного пространства; 

• оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-

психологам; 

• развитие способностей использовать приобретенные психологические знания 

и специальные умения; 

• создание единой методической копилки инновационных психологических уп-

ражнений и приемов. 

 

Формы организации: творческие мастерские, семинары, обучающие тренинги, 

открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных психолого-

педагогических технологий, методик 

 

Направления работы: 

 Изучениеи анализ нормативной документации и методических рекомен-

даций; 

 сбор и обработка информации о результатах психологического сопрово-

ждения образовательного процесса в ОУ; 

 создание базы данных о педагогах-психологах образователь-

ных учреждений района; 

 изучение, обобщение и распространение актуального педагогического 

опыта; 

 проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, ра-

боте на курсах повышения квалификации; 

 освоение нового содержания, технологий и методов работы педагогов-

психологов; 

 изучение и анализ состояния работы педагога-психолога  

 



План – сетка работы РМО на 2022-2023учебный год 

Дата Содержание деятельности Формы отчетности 

Сентябрь 1.Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 учебный год. 

2. Нормативно-правовая документация деятельности педагогов-

психологов в ОУ. 

3. Планирование проведения в ОУ диагностики безопасности 

образовательной среды. 

4.Методическая консультация в разработке программыдля рабо-

ты с детьми «группы риска». 

 

Протокол заседания РМО 

 

Ноябрь 

1. Арт –терапия, как метод коррекции тревожности у учащихся. 

 

2. Профилактика суицидального поведения подростков. 

 

3. Организация работы с детьми ОВЗ. 

 

Протокол заседания РМО 

 

 

 

Февраль 1. Комната психологической разгрузки, как профилактика эмо-

ционального выгорания. 

2. Развитие эмоционального интеллекта и эмпатии подростков. 

 

3. Руководство во буллингу для педагогов и психологов. 

Протокол заседания РМО 

Апрель   

1. Психологическая готовность учащихся к экзаменам.  

2.Формирование безопасности  в сети интернет. 

3.Экзамен без стресса. 

Протокол заседания РМО 

Май 1. Подведение итогов работы РМО за 2022-2023 учебный год 

2.Перспективное планирование на 2023-2024 учебный год 

Протокол заседания РМО 
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