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О заседании РМО  
педагогов-психологов 

 

Информируем Вас о том, что 02 декабря 2022 года в 10:30 часов состоится 

заседание районного методического объединения педагогов-психологов (далее РМО) в 

форме групповой консультации «Проективные инструменты,  арт-терапевтические 

технологии и современные методы работы с детьми и подростками». 

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

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку 

педагогов на заседание РМО. 

   Повестка заседания РМО педагогов-психологов согласно приложению 1. 

 

Заместитель директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

Н.В.Приходченко 

 
Исполнитель: 
Приходченко Наталья Вячеславовна, заместитель директора 
тел.8(34670) 5-15-90 
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Приложение 1 
к письму МАУ «БМЦ» 

от 25.11.2022 г № 466 
 

 

ПОВЕСТКА 
 заседания районного методического объединения 

педагогов-психологов 
 
 

Тема  
 
 

Проективные инструменты,  арт-терапевтические 
технологии и современные методы работы с детьми и 
подростками 

Форма проведения: Практико-ориентированная групповая 
консультация  
 

Дата и время проведения 2 декабря 2022 года, 10:30 
 

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

Руководитель РМО Мальнова Наталья Анатольевна, педагог-психолог      
СОШ №2 г. Белоярский, руководитель РМО 

 
№ п/п Вопросы к обсуждению Ф.И.О. ответственного, должность, место 

работы 
1. Введение в практико-ориентированную групповую 

консультацию 
Мальнова Н.А., руководитель РМО 
педагогов-психологов, педагог-психолог 
СОШ №2 г. Белоярский 

2. Использование МАК в работе со старшими 
дошкольниками 

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

3. Арт-терапевтические технологии (технология 
«Бусоград»), как эффективный способ развития 
социально-эмоциональной сферы дошкольников с ТНР 

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

4. Практическое занятие «Развитие социально-
эмоционального интеллекта у детей старшего 
дошкольного возраста» 

Уткина Ю.А., педагог-психолог МАДОУ 
«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

5. Изотерапия как метод психологической коррекции и 
здоровьесберегающая технология в работе с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Абдульманова Г.З., педагог-психолог СОШ 
п. Верхнеказымский 

6. Работа с детьми ОВЗ с использованием коррекционной 
методики с видеобиоуправлением «Тимокко» 

Котова О.А.., педагог-психолог СОШ      п. 
Сорум 

7. Ценностные ориентации и представление о будущем в 
профессиональном самоопределении учащихся 
старших классов 

Борзенко Ж.В., педагог-психолог  
СОШ №1 г. Белоярский 

8 Подведение итогов практико-ориентированной 
групповой консультации 

Мальнова Н.А., руководитель РМО 
педагогов-психологов, педагог-психолог 
СОШ №2 г. Белоярский  Разное 

 
 


