
Районное методическое объединение педагогов-психологов  

муниципальных образовательных организаций Белоярского района 

 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания районного методического объединения педагогов-психологов  

муниципальных образовательных организаций Белоярского района 

№ 7 от 02.12.2022 г. 

 

Время, место проведения: 10.30 ч., СОШ№2 г. Белоярский, актовый зал. 

 

Тема: «Проективные инструменты, арт-терапевтические технологии и современные 

методы работы с детьми и подростками». 

Форма проведения: практико-ориентированная групповая консультация 

 

Присутствовали:  

Мальнова Н.А. – руководитель РМО педагогов-психологов; 

Башкова Г.А. – секретарь РМО педагогов-психологов; 

Педагоги-психологи ОО Белоярского района – 18 человек. 

 

Отсутствовали: Брусенцева Нина Евгеньевна, Возняк Кристина Игоревна, Зайцева 

Екатерина Сергеевна, Смирнова Олеся Владимировна, Тарасова Наталья Ивановна.  

 

Повестка дня:  

1. Введение в практико-ориентированную групповую консультацию. 

Докладчик: Мальнова Наталья Анатольевна, руководитель РМО педагогов-психологов. 

2. Использование МАК в работе со старшими дошкольниками. 

Докладчик: Тетервак Ирина Викторовна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

«Звездочка» г. Белоярский». 

3. Арт-терапевтическиее технологии (технология «Бусоград»), как эффективный способ 

развития социально-эмоциональнй сферы дошкольников с ТНР. 

Докладчик: Шевченко Юлия Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский». 

4. Пракичческое занятие «Развитие социально-эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ведущий: Уткина Юлия Анатольевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский». 

5. Изотерапия, как метод психологической коррекции и здоровьеоберегающая 

технология в работе с детми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Докладчик: Абдульманова Гузель Зафировна, педагог-психолог СОШ п. 

Верхнеказымский. 

6. Работа с детьми с ОВЗ с использованием коррекционной методики с 

видеобиоуправлением «Тимокко». 

Докладчик: Котова Олеся Анатольевна, педагог-психолог СОШ п. Сорум. 

7. Ценностные ориентации и представления о будущем в профессиональном 

самоопределении учащихся старших классов. 

Докладчик: Борзенко Наталья Владимировна, педагог-психолог СОШ№1 г. Белоярский. 

8. Подведение итогов практико-ориентированной группой консультации. 

Докладчик: Мальнова Наталья Анатольевна, руководитель РМО педагогов-психологов. 

9. Разное. 

 

 



Слушали: 

 

По первому вопосу: 

Мальнову Н.А, педагога-психолога СОШ№2 г. Белоярский, об актуализации темы 

практико-ориентированной групповой консультации. Сообщила повестку семинара, озвучила 

регламент выступлений.   

 

По второму вопросу: 

Тетервак И.В., педагога-психолога МАДОУ «Детский сад «Звездочка» г. Белоярский», о 

практическом опыте использования МАК в работе со старшими дошкольниками. Наглядно 

познакомила специалистов района с приемами и методами использования МАК в процессе 

сопровождения  воспитанников указанной возрастной категории. 

 

По третьему вопросу: 

Шевченко Ю.Г., педагога-психолога МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», 

об особенностях применения технология «Бусоград» в коррекционно-развивающей работе 

педагога-психолога. Наглядно познакомили специалистов района с использованием бус в 

практической деятельности как развивающей, так и образовательной направленности. 

 

По четвертому вопросу: 

Уткину Ю.А., педагога-психолога МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский», 

в качестве ведущей практикума «Развитие социально-эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста». В процессе игровой деятельности специалисты района на 

практике познакомились с приемами и методами, которые актуально испльзовать в работе по 

развитию социально-эмоционального интеллекта как с детьми указанной категории, так и в 

коррекционно-развивающей работе с обучающимися и воспитанниками более старшего 

возраста, с подросткми в том числе. 

 

По пятому вопросу: 

Абдульманова Г.З., педагога-психолога СОШ п. Верхнеказымский, об использовании 

изотерапии в коррекционной работе педагога-психолога. Наглядно продемонстрировала метод 

психологической коррекции и здоровьеоберегающую технологию в работе с детми 

дошкольного и младшего школьного возраста. Показала применение изотерапии в 

практической деятельности, дала рекомендации по ее использованию в коррекционно-

развивающей работе. 

 

По шестому вопросу: 

Котову О.А.., педагога-психолога СОШ п. Сорум, об использовании методики с 

видеобиоуправлением «Тимокко» в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ. Наглядно продемонстрировала возможности «Тимоккоа» и дала рекомендации 

по его применению в практической коррекционно-развивающей деятельности. 

 

По седьмому вопросу: 

Борзенко Н.В., педагога-психолога СОШ№1 г. Белоярский, о методах формирования 

ценностных ориентаций и представлений о будущем в профессиональном самоопределении 

учащихся старших классов. Предложила приемы и методы, которые эффективно использовать в 

практической деятельности, дала рекомендации по их применению в коррекционно-

развивающей и профилактической работе. 

 

По восьмому вопросу: 

Мальнову Н.А., руководителя РМО педагогов-психологов, о практической значимости 

проведенной практико-ориентированной групповой консультации. Отметила высокий уровень 



качества и презентации представленного специалистами опыта работы, подвела итоги 

мероприятия. Выступила с инициативой внести предложения в решение семинара, которые 

были одобрены участниками районного методического объединения педагогов-психологов. 

 

По девятому вопросу: 

Мальнову Н.А, педагога-психолога СОШ№2 г. Белоярский, о создании рабочей группы 

по сопровождению Снегиревой Е.В., педагога-психолога СОШ№3 г. Белоярскй, в рамках 

подготовки к региональному конкурсу «Педагог года - 2022» в номинации «Педагог-психолог». 

 

Выступили с предложением стать участниками группы сопровождеия: 

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

- Мальнова Н.А, педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский; 

- Смирнова О.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»; 

- Дюкова А.С., педагог-психолог СОШ№4 г. Белоярский; 

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

- Лапина Ж.В., педагог-психолог СОШ№1 г. Белоярсккий; 

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

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

- Медведева Е.С, педагог-психолог СОШ с. Сосновка; 

- Саковская М.В., педагог-психолог СОШ№3 г. Белоярский; 

- Башкова Г.А.., педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский. 

 

Мальнову Н.А, педагога-психолога СОШ№2 г. Белоярский, о проведении в феврале 

2023 года практико-ориентированного семинара по вопросам психологической готовности 

педагогов к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. Предложила 

специалистам участие в семинаре в качестве ведущих. 

 

Выступили с предложением стать ведущими семинара: 

- Мальнова Н.А, педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский; 

- Дюкова А.С., педагог-психолог СОШ№4 г. Белоярский; 

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

 

 

 

Решение: 

1. Отметить большое практическое значение представленного специалистами опыта 

работы. 

2. Одобрить продолжение практики внедрения в коррекционную работу инновационных 

технологий, приемов и методов, использования возможностей современного 

развивающего оборудования. 

3. Специалистам районного методического объединения педагогов-психологов внедрить в 

практику коррекционно-развивающей деятельности полученный опыт. 

4. Продолжить работу, направленную на дальнейшее повышение профессионального 

уровня педагогов-психологов посредством обмена опытом в рамках будущих практико-

ориентированных групповых консультаций. 

5. Утвердить состав группы соповождения  Снегиревой Е.В., педагога-психолога СОШ№3 

г. Белоярский, в рамках подготовки к региональному конкурсу «Педагог года - 2022» в 

номинации «Педагог-психолог» (Приложение 1). 



6. Утвердить ведущих практико-ориентированного семинара по вопросам психологической 

готовности педагогов к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(Приложение 2). 

 

Руководитель РМО педагогов-психологов:                         Н.А. Мальнова  

Секретарь РМО педагогов-психологов:                                Г.А. Башкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Состав группы соповождения   

Снегиревой Е.В., педагога-психолога СОШ№3 г. Белоярский,  

в рамках подготовки к региональному конкурсу «Педагог года - 2022»  

в номинации «Педагог-психолог» 

 

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

- Башкова Г.А.., педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский; 

- Дюкова А.С., педагог-психолог СОШ№4 г. Белоярский; 

- Лапина Ж.В., педагог-психолог СОШ№1 г. Белоярсккий; 

- Мальнова Н.А, педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский; 

- Медведева Е.С, педагог-психолог СОШ с. Сосновка; 

- Саковская М.В., педагог-психолог СОШ№3 г. Белоярский; 

- Смирнова О.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»; 

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

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

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

 

 

 

Приложение 2 

Список ведущих практико-ориентированного семинара  

по вопросам психологической готовности педагогов к подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации 

 

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

- Дюкова А.С., педагог-психолог СОШ№4 г. Белоярский; 

- Мальнова Н.А, педагог-психолог СОШ№2 г. Белоярский. 

 

 


