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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. Утверждение плана работы РУМО на 2019-2020 учебный год..
2. Выборы совета Республиканского учебно-методического объединения по 

психолого-педагогическому направлению.
3. Использование сказок в работе педагога-психолога, социального педагога 

в работе с подростками.
4. Использование арт-терапии в работе педагога-психолога, социального 

педагога в работе с подростками.
5. Система работы педагога-психолога, социального педагога со студентами 

и семьями, находящихся в социально опасном положении (обмен опытом).
6. Взаимодействие педагога-психолога и социального педагога по 

профилактике употребления ПАВ студентами (обмен опытом).
7. Система работы социального педагога по формированию ЗОЖ студентов 

(обмен опытом).



8. Подведение итогов работы РУ МО по психолого-педагогическому 
направлению за 2019-2020 учебный год.

9. Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год.

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

1. Организация работы Республиканского учебно-методического 
объединения по психолого-педагогическому направлению на 2019 - 2020 учебный 
год.

2. Эффективные формы и методы профилактической работы с детьми и 
семьями.

3. Подведение итогов работы Республиканского учебно-методического 
объединения по психолого-педагогическому направлению в 2019 - 2020 учебном 
году.

IV. Планируемые мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и место 
проведения

Ответственные/
организаторы

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

сентябрь Руководитель
РУМО

2. Олимпиада по психологии 
«Психология без границ» для 
студентов

февраль Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
3. Конкурс презентаций по «Здоровый 

образ жизни -  мой выбор» среди 
студентов

декабрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
4. Конкурс среди педагогов-психологов, 

социальных педагогов «Калейдоскоп 
идей»

март Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
5. Тренинги, мастер-классы, открытые 

занятия с целью ознакомления с 
методическими разработками, 
обобщения педагогического опыта по 
отдельному графику.

сентябрь-май Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

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

сентябрь-май Руководитель
РУМО

Члены РУМО

7. Подготовка участников 
республиканских олимпиад 
профессионального мастерства

сентябрь-май Члены РУМО



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

сентябрь-май Члены РУМО

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

сентябрь-май Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

10. Участие в подготовке студентов к 
республиканским конкурсам 
профессионального мастерства

сентябрь-май Руководитель 
РУМО, Совет 

РУМО
11. Участие в экспериментальной 

деятельности организаций 
профессионального образования

сентябрь-май Члены РУМО

12. Заседания РУМО по психолого
педагогическому направлению по 
отдельному графику

3 раза в год Руководитель 
РУМО, 

Члены РУМО
13. Заседания Совета РУМО по решению 

текущих вопросов
сентябрь-май Совет

РУМО

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

1. Выбор совета РУМО сентябрь Руководитель
РУМО

2. Составление и утверждение плана 
работы РУМО на 2019-2020 учебный 
год

сентябрь Руководитель
РУМО

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

сентябрь
март
май

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
4. Информирование о мероприятиях, 

проводимых РУМО
сентябрь

март
май

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
5. Создание базы данных о педагогах- 

психологах, социальных педагогах 
РУМО.

октябрь-ноябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
6. Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 
педагогов-психологов, социальных 
педагогов

октябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

7. Подготовка Положения о конкурсе 
среди педагогов-психологов, 
социальных педагогов «Калейдоскоп 
идей»

ноябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО



8. Разработка Положения об 
олимпиаде по психологии

декабрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
9. Разработка Положения о олимпиаде 

конкурсе презентаций
октябрь Руководитель 

РУМО 
Совет РУМО

10. Разработка графика 
взаимопосещений членами РУМО 
мероприятий социально
педагогического характера с целью 
ознакомления с методическими 
разработками.

октябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

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

3 раза в год 
сентябрь 

март 
май

Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

12. Подготовка информационно
методических материалов для 
использования в работе 
социальными_____________педагогами.

апрель Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО

13. Разработка графика проведения 
открытых мероприятий по обмену 
опытом

октябрь Руководитель 
РУМО 

Совет РУМО
14. Проведение консультаций для вновь 

назначенных педагогов
сентябрь-май Руководитель 

РУМО 
Совет РУМО

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

декабрь
июнь

Руководитель
РУМО

16. Подведение итогов работы. май Руководитель
РУМО

Руководитель республиканского учебно
методического объединения по 
психолого-педагогическому 
направлению

З.Б.Белова


