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положЕниЕ о рАЙонном мЕтодиt{Еском оБъЕдинЕнии
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

оБрАзовАтЕльных учрЕждЕний кущввского рдйонд

I. общие положения

l .1 . Настоящее поIожение регламентирyет деятеJтьЕость районного методического
объединения (РМО) педагогов-психо-цогов, социыIьных педагогов образовательных

учреrкдений Кущевского района Красrrодарского Kpall как постоянно действующей единой
системы методического обеспечения праrr,ги.iеской деятельности педагогов-психологов,
социмьньIх педагогов.

i.2. РМо педагогов-психологов. социаrlьных педагогов создается с целью:

. Формирования едивой мето,цической бэзы деятельности педагогов-психологов,
соци&]lьньгк педагогов ;

. Упорядочивания содержательной стороны д9ятельности педагогов-психологов,
социiшьньц педагогов в соответствии с квitтификационными требованиями,

формирования высокого уровня N{етодической ку",lьтlры специалистов;
. Нейтрацизация фактов, негагивно влияюII(пх на профессиональную деятельность

педагогов-психо,.rогов, соi]иальньн пе.цагогов, создания условий для их успешной
профессионапьной адаптации,"т rlрtlфессионального роста;

. Гармонизации отношений между воеми участниками обр:вовательного и
воспитательного процесса.

l .З. !ля реализации своих целей РМО решает следующие задачи:

. организует свою работу в оптимаJIьноN{ временном режиме (проводит рабочие
заседания не реже одI!ого раза в 2 лtесяца);

. определяет осI{овt]ые приi]ципы и разрабатывает перспективные rrлаяы
методического обеспечения:

. Участвует в оргд{изации процесса профессиональной компетенции педагогов-
психологов, социыIьных педагогов:

. Способствует усилению информационного обмена между педагогами-
психологами, социат]ьЕы}{и педагогаN{и, и образовательнь]ми учреждениями
района;

. Проводит работу по создаirию ба;чка нау.rно-методичесi(их материi}лов и
компыотерной базьт данrtьrх о реаJiьных возможностях педагогов-психологов!
социaLfl ьных педагогов;

. организуетметодцческое обеспеченrtе пе]lагогов-психологов, социальных
педагогов. обслуживание lrеобходi.lмыпtи информационньlми материалами;

. Представители методического объединения у{аствует в конференциях,
проблемных семичарах. гворческli:{ диск},ссиях по проблемам методического
обеспечения;

. Создает рабочие группы лJiя рlвработ.tlr мэтодических рекомепдаций по
отдельным проблемалr плетоjIической деятельности членов РМО;



. Включается в раз-пичI]ь]е ci{cTeMIrI обптена профессиональным психолого-
педагогическим оIIытоl1:

. Распространяет по рaвличIiым канаJIам (э-пектронная почта, сеть Intemet и т. д.)
информацию о cBoeli деятельносrtr,

1.4. В своей деятельности РМО руководствyется следующими принципа}.1и:

Профессионашьной комлетентlтост,]{ в психолого-п9дагогической деятельности;
Активной жизнеIlIIой поз}{l]|.lи.

1 .5. В своей деятельности РМО руково,ilсl,в\,е,i,ся оледующими документами:

Законами РФ кОб образоваr]ии);
Нормативными документами Минrтстерства образования и на}ки РФ, отдела
образования администрации райо}lа;
настоящим Положеttием.

l .6. Результатом работы PN{O является эффективно фl,нкционирl,rощая система
оперативной. специаIизированttой. высtiкоквалифицированной методической помощи
пелагогам-психологам и социальным педагогам с различным уровнем профессиональной
подготовки, стажем и стилем профессиt нмьной леятельности на основе своевременного
выявления и удовлетворения иN!еющихся rrнфорлtационньтх и иньrх потребностей.

[I. Содержание деятельпоети РМ0

РМО педагогов-психологов и соци:rльньI]{ пе,,Iегоl,ов осуществJяет свою деятельность по
сJед},Iощим направлениям :

Изучение профессиона,пьного стrtновJения педагогов-психологов, социальньв
педагогов. выявление pealrbнbi\ тиrrич ьIх проблем;
Выявление общей картиньi lrнфорлtационньтх потребностей психолого-
педагогических кадров;
Организация компьютерной базы лавных о педагогах-психOJlоl,ij,х} 0оциiulьных
педагогах о передовом психолого-тiе.цагогцческом опьIтел о носитеJUIх передовых
технологий;
Организа:tия первичной экспертLIзы, обобщение информации и пропаганда
передового поло}кительЕого опыте:
Информирование 1,1 cBocIl j{сятельriос],и че,Jез средства N{аOсовой информации, сеть
Internet:
Выработка совместных рt]i]]енлй_ носяциr, рекомендательный характер.

III. Струкryра РМО

3. l . В состав РМО привлека_то-гся педагоI и-психологи, социаiIьные педzгоги
образовательных }пфеждений района, liljеюIllие i]ысшее профессиональное или среднее
сIlециальное образование и]lи проrtlедшис соотве гствlтощую переподготовку.

3.2 Число участников РМО не оr,раничено.

3.3. Участники РМО имею,г право:

. опреде,rlять пDиоритетIiьiе напi]ав,]еЕия работы РМо;



Участвовать в рабоrе РМС путелr обсукдсния важнейших вопросов его

деятельности.

3.4. Участники РМо педагогов-психологов и социальньIх педагогов обязаны:

Выполнять и соблюдать настоящее Полояtение;
Участвовать в работе заседаний Plv{O :

Непрерывно повыI]Iать уровень своей \rетодической и профессиональной
культуры.

з.5. общую координацию работы РМО trедагогов-психологов. социальньD( педагогов

осуществляет рlrководитель РМО .

IV. Оргапизация деяте;rьности РМО

4. 1, РМО педагогов-психOлогов. социальньп гjедагогов образоватсльньгх уrреждений
района создаеТся приказоМ начальника отде:tа образования администрации Кущевского

района, Краснодарского крfu{.

4.2. рмО рассматривает и приниN{ает план работы на текущий учебньтй год (график

тематических заселаний).

4.3. По факту вь]полненных работ состав.rяеrся годовой отчет,

4.4. В случае необходимости создаiотся врел,tсliные рабочие группы для отработки
конкретных проблетчт.

4.5. общую координациIо работ,ы РМО и кон]pо,ць за его работой осуществJ]яют директор
N{етодического центра

4.6. РМО может быть реорганизоtsано llj]и ликвидировано соот]]етствуIощим приказом

начальника управJIения образования.

V. Управление деятельностью РМО

5.1 . Управление деятельностью РМО осl,ществляется в соответствии с настоящим
Положением, нормативньтми докш{ентамлi

5.2. Непосредственное управленr,lе деятельнос,гью РМО осуществляет рlководитель РМО,
которьтй организует всю работу и несет l]ерсональн},ю ответственность за ее результаты.

5.З. Руководитель PNIO избирается на 1 y.196g"r; год участниками районного
]\,tетодического объединелtия .

5.4. Руководитель РМО обязаri:

. Создавать условия лля эффектrtвной рабоrы ка;кдого участника! обеспечить

реализацию их прав и выпо,rIнснIJе llN]li свtlих обязанностей;
. Разрабатывать текущие и долгосрощlыс п-lаньт работьт PN4O;
. Вести tlротоколы заседаний pMol
. Проволить регулярный анализ иl,огов деятельности Рмо;
. Составляет в конце r,чебногс года oTaIeT о леятельности РМо;



Выявлять пути повышения качества методической помощи педагогаIu-психологам,
социальным педагогаN{ и учителям-логопедам;
Организовывать учет и хранение результатов проводимых исследований,
передового психолого-педа-гогического опьпа;
Обеспечивать повышение уровня методической культlры участников РМО;
Обесrrечивает включение РМО в различяые системы обмена профессионtlльным
психолого-педагогическим опытом;
Подбирает состав временных рабочих групп и контролирует их работу;
,Щействует от имени РМО педагогов-психологов, социtlльньD( педагогов
образовательньrх 1^rреждений района и представляет его интересы в различньIх
инстанциях.

Рассмотрено и принято на заседании РМО к f >
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