
 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
Муниципальное автономное учреждение 

 в сфере образования  
Белоярского района  

«Белоярский методический центр» 
(МАУ «БМЦ») 

Руководителям образовательных 
учреждений 

Микрорайон 3, д.33, г. Белоярский, 
 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Тюменская область, 628162 
тел. (34670) 5-15-36 

е-mail:  
hostmiabmc@yandex.ru 

ИНН/КПП 8611009185/861101001 
ОГРН 112861000011 

 

 
№ 215 
12.05.2022 
на №  
от ___________ 

 

 
 
 
 

О проведении РМО  
педагогов-психологов 

 

Информируем Вас о том, что 16 мая 2022 года в 10:00 часов состоится заседание 

районного методического объединения педагогов-психологов (далее РМО) в форме групповой 

консультации «Продуктивные практики  в работе педагога-психолога с родителями и 

педагогами». 

Место проведения: СОШ № 2 г. Белоярский, актовый зал. 

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку педагогов-

психологов на заседание РМО. 

Повестка заседания РМО педагогов-психологов согласно приложению 1. 

 

 
 
 
Директор                  Е.А. Гуркина 

 
 

 
Исполнитель: 
Приходченко Наталья Вячеславовна, заместитель директора 
тел.8(34670) 5-15-90 

mailto:hostmiabmc@yandex.ru


Приложение 1 
к письму МАУ «БМЦ» 

от 12.05.2022г № 215 
 

ПОВЕСТКА 
заседания районного методического объединения 

педагогов-психологов 
 
 

Тема  
 

Продуктивные практики  в работе педагога-
психолога с родителями и педагогами  

Фора проведения: Групповая консультация 
 

Дата и время проведения 16 мая 2022 года, 10:00 
 

Место проведения СОШ №2 г. Белоярский, актовый зал. 
 

Руководители РМО Мальнова Наталья Анатольевна, педагог-психолог       
СОШ №2 г. Белоярский, руководитель РМО педагогов-
психологов 

 
№ 
п/
п 

Темы выступлений Время 
выступлени

й 

Ф.И.О. ответственного, 
должность, место работы 

1. Разработка практикумов с 
родителями 

10.00 – 10.10 Тетервак  И.В., педагог-
психолог МАДОУ «Детский сад 
«Звездочка» г. Белоярский 

2. Опыт ведения консультативной и 
профилактической работы с 
родителями и педагогами 
(классными руководителями) по 
профилактике нарушений 
поведения у обучающихся 

10.10 – 10.20 Снегирева Е.В., педагог-
психолог СОШ п. Сосновка 

3. Презентация проекта «В 
контакте с собой и другими», 
направленного на формирование 
коммуникативной  
компетентности педагогов ДОУ 

10.20 – 10.30 Шевченко Ю.Г., педагог-
психолог МАДОУ «Детский сад 
«Снегирек» г. Белоярский» 

4. Процедуры заполнения 
статистических отчетов и 
проведения анализа работы за 
2021-2022 уч. года 

10.30-11.30 Мальнова Н.А., руководитель 
РМО педагогов-психологов 

5. Разное 
 

 Члены РМО  

 
 


