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Цель РУМО по психолого-педагогическому направлению: повышение 
профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогов — 
психологов, организация пространства с целью стимулирования 
профессионального диалога, обмена опытом и развития рефлексии у психологов.

Основные задачи РУМО по психолого-педагогическому направлению:
1. Содействие профессиональному росту и самореализации педагогов.
2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с учащимися, их родителями и педагогами.
3. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи 

педагогам -  психологам, социальным педагогам.
4. Методическая помощь педагогам в создании собственных методических 

разработок, индивидуальных технологий, авторских программ;
5. Развитие способностей и отработка навыков использования 

приобретенных психологических знаний и специальных умений.
6. Создание единой методической копилки инновационных педагогических, 

психологических упражнений и приемов.
7. Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.
8. Организация наставничества с вновь прибывшими педагогами.
Приоритетные направления работы РУМО по психолого

педагогическому направлению:
1. Информационно -  методическое обеспечение педагогов -  психологов, 

социальных педагогов.
2. Ознакомление специалистов с новыми технологиями педагогической, 

психологической работы.
3. Оказание педагогам помощи в овладении навыками практической 

работы.
4. Обмен опытом работы.
Формы организации заседаний:
Творческие мастерские, семинары, тренинги, мастер - классы, круглые 

столы, открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных психолого
педагогических технологий и методик.

II. Вопросы для обсуждения на заседаниях Республиканского учебно
методического объединения по психолого-педагогическому направлению:

1. Планирование работы Республиканского учебно-методического 
объединения преподавателей по психолого-педагогическому направлению.

2. Современные подходы к профилактике агрессии и негативных явлений в 
детской и подростковой среде.

3. Роль социально-психологической службы в нравственном воспитании 
подростков.

4. Формирование, развитие навыков и умения конструктивного поведения в 
конфликтных ситуациях у детей и подростков.

5. Преодоление стресса и психоэмоционального выгорания педагогов.
6. Участие в конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства и иных мероприятиях по психолого-педагогическому направлению.
7. Организация и проведение республиканской предметной олимпиады, 

интеллектуальных и творческих конкурсов обучающихся, участие в подготовке и



проведении республиканских этапов Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства.

8. Проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов по определенной 
теме с целью ознакомления с методическими разработками по психолого
педагогическому направлению.

9. Психологическая помощь педагогам в снятии психоэмоционального 
напряжения и улучшения их личностного самочувствия.

10. Изучение и обобщение опыта работы педагогов-психологов, социальных 
педагогов организаций профессионального образования.

11. Служба медиации: принципы и содержание.
12. Развитие службы примирения, как эффективный способ разрешения 

конфликтов в образовательной среде
13. Как повысить мотивацию к учебе обучающихся во взаимодействии с 

родителями.
14. Подведение итогов работы РУ МО по психолого-педагогическому 

направлению в 2018-2019 учебном году.

III. Тематика заседаний Республиканского учебно-методического 
объединения по психолого-педагогическому направлению:

1. Организация работы Республиканского учебно-методического
объединения по психолого-педагогическому направлению на 2018 - 2019 учебный 
год. Выборы совета Республиканского учебно-методического объединения по 
психолого-педагогическому направлению. Обсуждение плана работы РУМО.

2. Социально-психологическая помощь первокурсникам в адаптации к учебе.
3. Проведение круглого стола «Роль социально-психологической службы в 

нравственном воспитании подростков».
4. Профилактика и коррекция агрессивного поведения у подростков.
5. Медиация в образовании.
6. Взаимодействие с родителями как ресурс повышения эффективности 

образовательной деятельности.
7. Профилактика профессионального выгорания педагогов.
8. Подведение итогов работы Республиканского учебно-методического 

объединения по психолого-педагогическому направлению.

IV. Планируемые мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и место 
проведения

Ответственные/
организаторы

1. Выборы совета Республиканского 
учебно-методического объединения 
по психолого-педагогическому 
направлению

октябрь Руководитель
РУМО

2. Проведение олимпиады по 
психологии для обучающихся

февраль Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

3. Проведение круглого стола «Роль 
социально-психологической службы в 
нравственном воспитании

декабрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО



подростков»

4. Проведение тренингов, мастер- 
классов, семинаров, открытых 
занятий по определенной теме с 
целью ознакомления с методическими 
разработками, обобщения 
педагогического опыта.

в течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

5.' Участие в международных, во 
всероссийских, межрегиональных, 
республиканских научно- 
практических конференциях, 
фестивалях педагогических 
работников

В течение года Руководитель
РУМО

Члены РУМО

6. Подготовка участников 
республиканских олимпиад 
профессионального мастерства

В течение 
учебного года

Члены РУМО

7. Подготовка обучающихся к участию в 
международных, во всероссийских, 
межрегиональных республиканских 
научно-практических конференциях, 
фестивалях

в течение 
учебного года

Члены РУМО

8. Организация повышения 
квалификации педагогов-психологов, 
социальных педагогов

в течение 
учебного года

Руководитель
РУМО

9. Оказание помощи педагогам РУМО в 
подготовке к аттестации на 
соответствие занимаемой должности 
и квалификационные категории

в течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

10. Участие в разработке положений и 
содействие проведению 
республиканских олимпиад 
профессионального мастерства для 
студентов организаций 
профессионального образования

в течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО

11. Участие в экспериментальной 
деятельности организаций 
профессионального образования

в течение 
учебного года

Члены РУМО

12. Участие в составе экспертных групп 
по подготовке конкурсных заданий 
для проведения олимпиад среди 
студентов организаций 
профессионального образования

в течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО



13. Проведение занятий с педагогами 
РУМО разных направлений

в течение 
учебного года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
14. Заседания РУМО по психолого

педагогическому направлению по 
определенному графику

4 раза в год Руководитель 
РУМО, 

Члены РУМО
15. Заседания Совета РУМО по решению в течение Совет

текущих вопросов учебного года РУМО

V. Организационная работа Республиканского учебно-методического 
объединения по психолого-педагогическому направлению ________________

1. Выбор совета РУМО октябрь Руководитель
РУМО

2. Составление и утверждение 
плана работы РУМО на 2018-2019 
учебный год

октябрь Руководитель
РУМО

3. Координация участия 
социальных педагогов, педагогов- 
психологов в проводимых 
мероприятиях РУМО. 
Информирование о 
мероприятиях, проводимых 
РУМО

в течение учебного 
года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

4. Мониторинг профессиональных 
и информационных потребностей 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов

октябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

5. Подготовка Положения круглого 
стола «Роль социально
психологической службы в 
нравственном воспитании
П О Д Р О С Т К О В »

ноябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

6. Разработка Положения 
олимпиады по психологии

декабрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
7. Организация взаимопосещений 

членами РУМО мероприятий 
социально-педагогического 
характера с целью ознакомления 
с методическими разработками.

в течение учебного 
года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

8. Организация и проведение 
заседаний РУМО по психолого
педагогическому направлению.

4 раза в год 
октябрь 
декабрь 
февраль 

май

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО



9. Создание базы данных о 
педагогах-психологах, 
социальных педагогах РУМО.

октябрь-декабрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
10. Создание единой методической 

копилки инновационных 
психологических упражнений и 
приемов.

В течение учебного 
года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

11. Оформление электронного 
сборника «В помощь педагогу- 
психологу, социальному 
педагогу»

В течение учебного 
года

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

12. Подготовка информационных 
материалов (справок, отчетов, 
информации о работе).

в течение учебного 
года

Руководитель
РУМО

13. Подведение итогов работы. май Руководитель
РУМО

Руководитель республиканского учебно
методического объединения по 
психолого-педагогическому 
направлению

З.Б.Белова


