
Анализ эффективности деятельности 

районного методического формирования педагогов 

в 2016 – 2017 учебном году 

 

1. Название РМФП: проблемная группа (ПГ) для педагогов-психологов. 

2. Методическая тема РМФП: «Деятельность психолога в свете реализации ФГОС ДОО, 

НОО, ООО» 

3. Цель работы РМФП: повышение профессионального уровня и развитие творческого 

потенциала педагогов-психологов. 

4. Задачи:  

-  содействовать профессиональному росту и самореализации;  

-  расширять спектр представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с 

обучающимися, их родителями и педагогами;  

-  оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогам-психологам;  

-  развивать способности использования приобретенных психологических знаний и 

специальных умений; 

 -  создавать единую методическую копилку инновационных психологических упражнений и 

приемов. 

5. Деятельность РМФП в 2016-2017 учебном году: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Примечание (количество участников, итоги, выводы, 

перспективы и т.д.) 

1 «Новые формы 

взаимодействия 

педагога-

психолога с 

родителями, в 

соответствии с 

ФГОС ДОО, 

НОО, ООО, 

ОВЗ» 

11 декабря 

2016 г. 

Присутствовало 6 педагогов-психологов, По итогам 

встречи педагоги особо отметили мастер-класс 

«Гармонизация детско-родительских отношений методом арт-

терапии», проведенный педагогом-психологом  МБДОУ 

«Савинский детский сад» М.И.Щипициной,  выступление 

педагога-психолога МБДОУ «Нердвинский детский сад» Т.А. 

Коняевой, по теме: «Инновационные формы работы с 

родителями в ДОУ». 

Все идеи, представленные в выступлениях, были 

отмечены как интересные, новые: детско-родительский клуб, 

неделя здоровья, акции. 

В процессе встречи педагоги испытали интерес, 

эмоциональный подъѐм и выразили желание участвовать в 

следующих мероприятиях. 

Все прошло хорошо, но на следующей встрече хотелось 

бы видеть большее количество участников. 

2 «Взаимодействие 

с педагогами 

(воспитателями, 

учителями, 

специалистами) 

– 

психологическое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ДОО, 

НОО, ООО, 

ОВЗ» 

27 февраля 

2017 г. 

Присутствовало 7 педагогов-психологов. По итогам 

встречи педагоги отметили интересными все практические  

мероприятия: Практикум «Профилактика эмоционального 

выгорания», проведенный педагогом-психологом  МБДОУ 

«Савинский детский сад» М.И.Щипициной,  мастер-класс 

«Управление стрессом» педагога-психолога МБДОУ 

«Савинский детский сад «Совенок»» С.С.Павловой, по теме: 

«Управление стрессом», практическое занятие с элементами 

арт-терапии, проведенный Н.Ю. Чернобровенко, МБДОУ 

«ЦРР-Карагайский детский сад №4». 

В процессе встречи педагоги испытали интерес, 

эмоциональный подъѐм и выразили желание участвовать в 

следующих мероприятиях. 

3 «Профилактика 

суицидального 

поведения у 

детей 

19 апреля 

2017 г. 

Присутствовало 12 педагогов-психологов. По итогам встречи 

педагоги особо отметили выступления В.В.Волеговой  и 

Т.А.Коняевой. Так же в ходе встречи педагоги-психологи 

обсудили организационные вопросы ПГ: 



дошкольного, 

школьного 

возраста» 

1) Организовывать совместные встречи с социальными 

педагогами в случае рассмотрения общих вопросов; 

2) Собираться в каникулярное время, так как в учебное 

время у педагогов высокая загруженность; 

3) Встречи собирать в с.Карагай. 

*под мероприятием понимается не только проведение семинаров, заседаний, но и другая активность членов 

РМФП (например, разработка методических материалов, проведение конкурса и т.д.) 

6. Деятельность РМФП в 2016-2017 учебном году с точки зрения выполнения плана на год: 

 В 2016-2017 уч.г. было запланировано 4 заседания ПГ и конкурс методических идей – новых 

форм взаимодействия с обучающимися ДОУ, НОО, ОВЗ. Из запланированного не удалось провести 

конкурс методических разработок и заключительную встречу «Фестиваль методических идей», в 

связи с тем, что ПГ педагогов-психологов посещало небольшое количество человек (педагоги-

психологи ДОО); 

 сверх плана не было ничего проведено. 

Выводы: в 2017-2018 году запланировать и провести конкурс методических разработок «Новые 

технологии работы с детьми, родителями и педагогами» и заключительную встречу «Фестиваль 

методических идей» (по результатам конкурса) с презентацией лучших работ. 
7. На курсах повышения квалификации, в 2017-2018 учебном году, требуют освещения 

следующие вопросы (профстандарт педагога, образовательные технологии): 

- Профилактика суицидального поведения; 

- Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды образовательной 

организации;  

- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ педагогом-психологом; 

- Новые технологии работы с обучающимися. 

8. Мысли, предложения, пожелания по функционированию методической сети района, по 

организации муниципальных мероприятий для педагогов: 

- обязательное участие в ПГ всех педагогов-психологов района, а не  только психологов ДОО; 

- административному аппарату доносить информацию до педагогов о дате и месте проведения 

запланированных встреч. 

9. Новые идеи для развития и результативности методической сети района: 

- проводить обучающие семинары для руководителей РМФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель РМФП:                    Щипицина Марина Ивановна 

05.06.2017 г. 
  

 

 

 

 

 

 


