
О Т Ч Ё Т о работе Ассоциации педагогов – психологов и 

социальных педагогов города Ревда в 2020 – 2021 учебном году 

 
В рамках деятельности Ассоциации, был разработан перспективный план 

работы на текущий учебный год, в котором представлены основные направления 

для педагогов-психологов и социальных педагогов ГО Ревда. 

Целью работы Ассоциации педагогов - повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных 

учреждений ГО Ревда.  

Задачи:  

1. содействие профессиональному росту и самореализации педагогов-

психологов; 

2. расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с обучающимися, их родителями и педагогами;  

3. содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении;  

4. создание единой методической копилки инновационных психологических 

упражнений и приемов. 

Для решение данных задач были проведены заседания Ассоциации, где 

обсуждались вопросы, касающиеся плана работы, направлений деятельности на 

данный учебный год. А также, трудности, с которыми столкнулись специалисты в 

своей работе, и пути их преодоления. 

В последнее время возросла значимость участия специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства. При подготовке к конкурсу необходимо 

методическое и психологическое сопровождение участников. В период с июня по 

сентябрь 2020 года проводился региональный этап 

Всероссийского  конкурса  профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2020», где приняла участие педагог-психолог МАОУ «СОШ 

№2» Хомяк Розалия Винарисовна.  

В этом году, ученики старших классов активно принимали участие в 

олимпиадах по психологии, психологи школ сопровождали детей на протяжении 

всего периода прохождения олимпиад.  

 В сентябре была организована рабочая группа  педагогов-психологов 

(Денисова Линара Салиховна педагог-психолог МАОУ «СОШ №3», Хомяк 

Розалия Винарисовна педагог-психолог МАОУ «СОШ №2», Монгилева Валерия 

Александровна педагог-психолог МАОУ «СОШ №10», Фефилова Елена 

Анатольена педагог-психолог МАОУ «СОШ №28»), с целью: 

1. Экспертизы проведения педагогической диагностики «Школьный старт» в 

школах ГО Ревда. 

2. Анализа полученных результатов по итогу проведения педагогической 

диагностики «Школьный старт» в школах ГО Ревда. 

По итогу проведенного анализа диагностики были составлены рекомендации 

для учителей первых классов и работников ДОУ, для дальнейшей работы с 

детьми разного уровня готовности к обучению. 

 



Представители Ассоциации педагогов-психологов и социальных педагогов 

24.11.2020г. были приглашены на совещание в видеорежиме учителей начальных 

классов, в качестве выступающих. Фефилова Елена Анатольевна педагог-

психолог МАОУ «СОШ №28», познакомила педагогов ГО Ревда с результатами 

педагогической диагностикой «ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ», а также дала анализ 

проведенной диагностики. Денисова Линара Салиховна педагог-психолог МАОУ 

«СОШ №3», выступила с темой «Трудности адаптации первоклассников» и дала 

несколько рекомендаций, как преодолеть сложности адаптационного периода. 

В декабре 2020 года, было проведено очередное заседание Ассоциации, в 

ходе которого были затронуты вопросы готовности детей к обучению в школе, 

стратегии развивающей работы с детьми с низким уровнем мотивации в детских 

садах и школах. Помимо этого рассмотрели вопрос по новому пакету документов 

для представления на ТПМПК.   

В конце января 2021, рамках деятельности Ассоциации, была  организована 

рабочая группа  педагогов-психологов (Денисова Линара Салиховна педагог-

психолог МАОУ «СОШ №3», Фефилова Елена Анатольевна педагог-психолог 

МАОУ «СОШ №28», Маркова Ольга Игоревна МАДОУ д/с №34 ОСП 3), по 

вопросу подготовки и проведения флешмоба «ВИДЕО ПРИВЕТ!!!» в рамках 

акции ДАРИ ДОБРО, который проходил онлайн. В данном мероприятия могли 

принять участие, как воспитанники детских садов, так и обучающиеся школ ГО 

Ревда, имеющих статус дети с ОВЗ. По итогу данного мероприятия, все дети были 

награждены грамотами. 

В начале февраля этого года, были организованы встречи в онлайн режиме с 

педагогами-психологами ОУ, где главным вопросом был – полученные 

результаты социально-психологического тестирования по Единой методике 

обучающихся направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2020/2021  учебном году. В 

рамках данных встреч, обсуждалась дальнейшая стратегия работы педагогов-

психологов школ ГО Ревда, направленная на профилактику раннего потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, а 

также снижение факторов рисков, которые выявлены в классах. По итогу анализа 

данных СПТ, были организованы семинары для классных руководителей и 

учителей предметников с 7 по 11 классы, где их познакомили с общими 

результатами СПТ. Также были организованы родительские собрания, 

индивидуальные консультации, в том числе и с обучающимися ОУ.  

26 января 2021 года состоялся семинар-совещание «Модель психологической 

службы в системе образования Свердловской области», где проходило групповое 

осуждение, а также решение практических кейсов, направленных на внедрение 

Положения в практическую деятельность педагогов-психологов Свердловской 

области. 

Также нужно отметить мероприятия, которые уже стали традиционными: 20 

марта – международный день счастья, в рамках данного  мероприятия в 

образовательных учреждениях проходили занятия под тематикой «Радуга 

счастья». Цель данной акции - расширить представление детей о счастье, показать 

его многомерность. 

В апреля 2021, рабочей группой педагогов-психологов (Денисова Линара 

Салиховна педагог-психолог МАОУ «СОШ №3», Фефилова Елена Анатольевна 



педагог-психолог МАОУ «СОШ №28»), была проведена в школах неделя, 

посвященная профориентации старшеклассников, где проводились: 

- мастер-классы в 8х классах «Современные профессии и подготовка к ОГЭ»; 

в 10х «Как выбрать профессию в 10 классе»; 

- экспресс - тест на психотип (И. Карнаух), с определением соответствующих 

профессий; 

- консультации специалистов по вопросу профессий и сдачи экзаменов. 

18 марта – международный день детского телефона доверия. Служба 

телефона доверия в настоящее время достаточно актуальна, так как дети не всегда 

знают, кому они могут довериться, либо у кого они могут спросить совета. Уже 

несколько лет подряд в этот день в образовательных организациях, педагоги-

психологи проводят мероприятия приуроченные к этому дню. В этому году, детей 

знакомили с данной службой, были оформлены информационные стенды, 

показывали видеоролики. 

В конце мая были подведены итоги работы Ассоциации, также  обсуждали 

вопросы, касающиеся плана работы на следующий учебный год. А также, 

трудности, с которыми столкнулись специалисты в своей работе, и пути их 

преодоления. 

Деятельность Ассоциации для многих педагогов-психологов и социальных 

педагогов является серьезным помощником  в их профессиональной 

деятельности. Тематика методических объединений соблюдена, сроки проведения 

не нарушены. 

 

 

Руководитель Ассоциации ______________________ Денисова Л.С. 


