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12.05.2021г. № 224 

На №  от  

О заседании РМО педагогов-психологов 

 

Информируем Вас о том, что 14 мая 2021 года в 11:00 часов состоится заседание 

районного методического объединения педагогов-психологов «Инновационные технологии в 

практической деятельности педагога-психолога» (далее РМО). 

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

Руководителей образовательных учреждений просим обеспечить явку педагогов на 

заседание РМО. 

Участие в заседании педагогов сельских школ возможно в онлайн – формате. Ссылка для 

подключения к видеоконференции Zoom будет направлена в адрес сельских и поселковых 

образовательных учреждений дополнительно руководителем РМО. 

Повестка заседания РМО педагогов-психологов согласно прилагается. 

 

 

 

 

Директор  Е.А. Гуркина 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Пантелеенко Кристина Александровна, методист 

тел.8(34670) 5-11-32 



Приложение 1 

к письму МАУ «БМЦ» 

от 12.05.2021г. № 224 

 

ПОВЕСТКА 

 заседания районного методического объединения 

педагогов-психологов 

 

 

Тема  

 

 

Инновационные технологии в практической 

деятельности педагога-психолога 

 

Фора проведения: Групповая консультация с элементами практикума 

 

Дата и время проведения 14 мая 20211 года, 11:00 

 

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. Специфика консультирования родителей: 

метод Кросс-коучинга и методика ДОМ 

Снегирева Елена Васильевна, 

педагог-психолог СОШ п. Сосновка 

2. Психологическая поддержка родителей детей с 

ОВЗ 

Лапина Жанна Владимировна, 

педагог-психолог СОШ №1 

г.Белоярский 

3. Арт-терапевтические техники технологии в 

работе с эмоциональной сферой дошкольников 

с ТНР 

Шевченко Юлия Геннадиевна, 

педагог-психолог МАДОУ 

«Снегирек» г.Белоярский 

4. Инновационные технологии в коррекционно-

развивающей работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Смирнова Олеся Владимировна, 

педагог-психолог МАДОУ «Сказка» 

г.Белоярский 

5. Кинотерапия в коррекционной работе 

педагога-психолога 

Дюкова Александра Сергеевна, 

педагог-психолог СОШ №4 

г.Белоярский 

6. Методы развития самосознания в 

коррекционно-развивающей работе психолога 

с подростками 

Борзенко Наталья Владимировна, 

педагог-психолог СОШ №1 

г.Белоярский 

7. Отчетная документация педагога-психолога. Мальнова Наталья Анатольевна, 

педагог-психолог СОШ №2 

г.Белоярский,  руководитель РМО 

 Разное Мальнова Наталья Анатольевна, 

педагог-психолог СОШ №2 

г.Белоярский,  руководитель РМО 

 

http://bel-mossh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=176
Юлия Шевченко
Выделение


