
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодежи

От 15.09.2014 ПРИКАЗ № с. Волчиха

О создании районного 
объединения педагогов 
психологов

С целью координации деятельности и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов-психологов образовательных 
учреждений, повышения эффективности оказания своевременной 
психологической и методической помощи обучающимся, родителям и 
педагогам образовательных учреждений, обеспечения педагогов-психологов 
необходимым профессиональным инструментарием,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и организовать деятельность районного 
методического объединения педагогов-психологов общеобразовательных 
учреждений Волчихинского района.
2. Утвердить Положение о районном методическом объединении 

педагогов-психологов ( Приложение № 1).
3. Обеспечить размещение информации о деятельности 
районного методического объединения педагогов-психологов на сайте 
комитета по образованию и делам молодёжи Волчихинского района.
4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию и делам молодёжи Н.А.Губа.

И.о. председателя комитета по 
и делам молодёжи .Осипова



Приложение №1 
к приказу комитета 
Администрации 
Волчихинского района 
по образованию и делам 
молодёжи М  3 2 - 5 / /  
от 15.09.2014 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном методическом объединении 

педагогов-психологов

1. Общие положения

1.1. При наличии педагогов-психологов в образовательных учреждениях, 
создается методическое объединение специалистов данной категории. При 
этом возможно объединение педагогов-психологов дошкольных 
образовательных учреждений и средних общеобразовательных школ.

1.2. Методическое объединение создается на основании приказа 
председателя комитета по образованию и делам молодёжи.

1.3. Методическое объединение избирает руководителя-специалиста, 
имеющего высшую или первую категорию, на срок не менее 1 года. 
Руководитель приступает к своим обязанностям на основании приказа 
председателя комитета по образованию и делам молодёжи.

1.4. Цель создания методического объединения -  создание условий для 
повышения методического и профессионального мастерства педагогов- 
психологов, опираясь на науку и обобщение психолого-педагогического 
опыта; организации взаимопомощи, для обеспечения современных требований 
к развитию и воспитанию детей; объединения творческих инициатив; 
разработки современных требований к обучению и воспитанию.

1.5. Работа методического объединения педагогов-психологов строится в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании», нормативными документами, 
регламентирующими деятельность психологической службы Алтайского края, 
и в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Работа методического объединения организуется на основе 
перспективного планирования с учетом плана районной методической службы.

1.7. В течение учебного года проводится не менее 2- х заседаний 
методического объединения.

2. Задачи методического объединения

2.1. Выявлять, изучать, обобщать и распространять психолого
педагогический опыт, актуальный для образования на современном этапе.

2.2. Изучать нормативную документацию, регламентирующую



деятельность педагога-психолога и методическую литературу психолого
педагогической направленности.

2.3.Оказывать методическую поддержку начинающим педагогам- 
психологам в период аттестации.

2.4,Осуществлять анализ диагностических методик, коррекционно
развивающих программ, используемых и разрабатываемых педагогами- 
психологами ОУ.

З.Функции методического объединения

3.1.Осуществление проблемного анализа результатов психологического 
сопровождения детей на разных этапах развития.

3.2.Внесение предложений по изменению содержания и структуры 
образовательного процесса в соответствии с учетом психологических и 
здоровье сберегающих технологий.

3.3. Проведение методических консультаций для начинающих 
педагогов-психологов.

3.4. Участие в подготовке методических рекомендаций для учащихся, 
родителей, педагогов по актуальным вопросам психолого-педагогического 
содержания.

3.5.Изучение нормативных документов, рекомендованных 
Министерством науки и образования РФ, Координационным советом службы 
практической психологии Алтайского края.

3.6. Участие членов методического объединения в работе экспертных 
комиссий.

3.7. Создание условий педагогам-психологам для обобщения и 
представления их опыта на заседаниях методического объединения.

3.8. Формирование банка данных передового психолого
педагогического опыта педагогов-психологов района.

4.Руководство методическим объединением

4.1. Руководителем методического объединения может быть педагог- 
психолог, имеющий высшую или первую квалификационную категорию в 
должности педагога-психолога.

4.2. Руководитель методического объединения создает условия для 
реализации цели и задач объединения:
планирует работу методического объединения; 
анализирует деятельность методического объединения;
организует работу по выявлению типичных трудностей педагогов-психологов 
ОУ разного типа и создает условия для их разрешения;
изучает нормативную документацию Министерства образования и науки РФ и 
новинки психолого-педагогической литературы;
принимает участие в организации и проведении районных мероприятий по 
психологическим проблемам;
осуществляет контроль за оформлением документации методического 
объединения педагогов-психологов;



несет ответственность за работу методического объединения;
имеет право проходить курсовую подготовку и стажировки за счет средств
комитета по образованию и делам молодёжи

4.3.Руководитель методического объединения осуществляет качественно
количественный анализ деятельности методического объединения и 
предоставляет его в районный комитет по образованию и делам молодёжи.

5. Права методического объединения:
5.1. Представляет заключения педагогам-психологам в ходе прохождения 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории.
5.2.Ставит вопросы о поощрении педагогов-психологов за активное 

участие в работе методического объединения.
5.3. Рекомендует своим участникам различные формы повышения 

квалификаций.
5.4. Выдвигает кандидатуры педагогов-психологов для участия в 

профессиональных конкурсах.
5.5. Рекомендует аттестационные материалы педагогов-психологов для 

рецензирования в АКИПКРО.
5.6.Оказывает методическую помощь педагогам-психологам в подготовке 

публикаций материалов из опыта работы.

6. Документация методического объединения:

6.1. Инструктивно-правовые документы Министерства образования и 
науки РФ, Координационного совета службы практической психологии 
Алтайского края.

6.2. Список членов методического объединения.
6.3. План работы методического объединения с анализом деятельности 

за предыдущий период.
6.4. Протоколы заседания методического объединения (за 5 лет).
6.5.Заключения методических объединений для аттестующихся педагогов- 

психологов.
6.6. Методические материалы «В помощь практическому педагогу- 

психологу».


