
Отчет о работе Ассоциации педагогов – психологов и социальных 

педагогов города Ревда в 2018 – 2019 учебном году 

 
Мастерство педагога-психолога формируется через постоянную 

систематическую учебу, поэтому Ассоциация является важным звеном системы 

образования. Целью работы Ассоциации педагогов – психологов и социальных 

педагогов в текущем учебном году явилось повышения уровня профессиональной 

компетентности. 

Задачи работы Ассоциации педагогов – психологов и социальных педагогов: 

 организация профессионального общения, обмена опытом, учебно-

методической работы с педагогами и со специалистами воспитания и 

дополнительного образования; 

 организация общественно значимых образовательных событий 

(конкурсы, фестивали, мастер-классы и др.) для педагогов-психологов, 

социальных педагогов и обучающихся; 

 участие в реализации основных направлений развития муниципальной 

системы образования; 

 распространение инновационного опыта педагогов через различные 

формы и ресурсы; 

 осуществление профессиональной поддержки начинающих педагогов-

психологов и социальных педагогов. 

Для решения поставленных задач было выбрано несколько приоритетных 

направлений: 

- информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической 

работы; 

- оказание помощи психологам в овладении навыками практической работы; 

- обмен опытом. 

На первой встрече руководитель Ассоциации для повышения эффективности 

деятельности Ассоциации предложила: выбрать заместителя руководителя 

Ассоциации; сформировать две рабочие группы (педагоги-психологи ДОУ, 

педагоги-психологи и социальные педагоги СОШ), а также выбрать 

руководителей рабочих групп.  Единогласным решением выбраны: заместитель 

руководителя Ассоциации – Денисова Линара Салиховна (МАОУ «СОШ № №3»); 

руководитель рабочей группы педагогов-психологов ДОУ – Макарова Ольга 

Игоревна (МАДОУ д/с № 34); руководитель рабочей группы педагогов-

психологов, социальных педагогов СОШ – Хомяк Розалия Винарисовна (МАОУ 

«СОШ № 2»). 

В рамках второго заседания были проведены мастер-классы на тему техники 

работы с детьми, где выступили следующие педагоги-психологи: 

 мастер-класс «Арт-технология: рисование нитью по бархатной бумаге» 

провела руководитель Ассоциации Денисова Л. С. 

 мастер-класс по мнемотехникам провела педагог-психолог МАОУ 

«СОШ №3» Хомяк Р.В.  

 мастер-класс по психогимнастике провела педагог-психолог МДАОУ 

№34 Маркова О.И. 



Ярким событием в этом учебном году стал конкурс-фестиваль «Я – педагог-

психолог», который проходил в рамках Ассоциации. Участники фестиваля 

делились педагогическим опытом, демонстрировали свои знания в области 

детской психологии. Победителям фестиваля вручили дипломы. 

12.04.2019 г. состоялась внеочередное заседание Ассоциации педагогов-

психологов и социальных педагогов, в ходе, которого рассмотрели перспектива 

развития психологической службы в системе образования, а также о сроках 

внедрения профессионального стандарта педагога-психолога; о планировании 

работы на 2, 3, 4 квартал методического совещания педагогов-психологов 

Свердловской области. Подвели итоги работы за 2018-2019 учебный год. Также 

познакомились с положением  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог-психолог России – 2019» в Свердловской области, где 

представлять ГО Ревда будут представлять педагоги-психологи, занявшие 

призовые места в муниципальном фестивале-конкурсе «Я – педагог-психолог». 

Можно отметить следующие негативные тенденции в работе Ассоциации: 

1. Слабо сформированы навыки использования информационно –

коммуникативных технологий и Интернет-ресурсов 

2. Недостаточное взаимодействие с коллегами из других городов и 

регионов. 

Позитивные тенденции в работе Ассоциации. 

Удовлетворённость участников Ассоциации качеством проведения заседаний  

и атмосферой в команде единомышленников. 

Накопление практического методического материала по различным 

направлениям деятельности психологических служб образовательных 

учреждений. 

Продуктивное взаимодействие между опытными педагогами-психологами и 

молодыми специалистами, осуществление обмена опытом и материалами при 

проведении муниципального фестиваля-конкурса «Я – педагог-психолог». 

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. 


