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Районное методическое объединение педагогов-психологов дошкольных
образовательных организаций.
Районное Методическое объединение (далее РМО) педагогов-психологов
–

это

профессиональное

сообщество

специалистов

образовательных

учреждений района (далее ДОУ), объединенное общими целями и задачами,
направленными на обеспечение качества образования, эффективности
инноваций коллективными поиском и проверкой, отработкой и внедрением
лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности,
взаимным профессиональным общением, обменом опытом, выработкой
единых подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов
деятельности.
РМО

педагогов-психологов

совещательным
рекомендаций

органом.

является

Решения

педагогам-психологам

РМО
и

постоянно

действующим

представляются

руководителям

ОУ

в

виде
района,

сотрудникам районного отдела образования, другим заинтересованным
юридическим и физическим лицам.
РМО педагогов-психологов в своей деятельности соблюдает Конвенцию о
правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами РФ, указами и
распоряжениями

Президента

РФ,

решениями

Правительства

РФ,

правительства города Екатеринбурга, органов управления образования всех
уровней, другими законами и нормативно-правовыми актами РФ и города
Екатеринбурга, Уставом и локальными правовыми актами Департамента
образования и МОПОСО.

Структура организации методического объединения:
 лекторий по теоретическим аспектам рассматриваемой темы;
 знакомство с практикой работы каждого психолога- стажиста;
 разбор трудных
супервизия;

случаев

из

практики

молодых

специалистов-

 обсуждение вопросов возможной коррекции различных отклонений в
нервно-психическом развитии воспитанников;
 анализ проведения консультаций для родителей и педагогов;
 знакомство с новинками специализированной литературы
информация по результатам конференций по психологии
Формы работы:










семинар-практикум
открытое мероприятие
мастер-класс
организационное собрание
групповая дискуссия
круглый стол
итоговая конференция
участие в аттестационно -квалификационных испытаниях
защита проекта
В работе РМО педагогов-психологов в различных видах деятельности

решаются задачи:
 изучение нормативных документов в сфере образования;
 изучение новейших достижений отечественной и зарубежной
практической психологии, современных технологий;
 повышение профессиональной квалификации педагогов-психологов;
 выработка общих подходов в работе педагогов-психологов: отбор
содержания, выбор оптимальных методов, средств, форм;
 внедрение в деятельность педагогов-психологов современных и
передовых технологий и методик работы;

 организация деятельности по выявлению, изучению, обобщению,
распространению и внедрению передового актуального опыта работы
педагогов-психологов;
 создание банка психодиагностического инструментария, методических
пособий, научно-методических материалов и авторских разработок;
 обеспечение готовности педагогов-психологов к участию в различных
методических мероприятиях, проводимых на уровне учреждения,
района, города (в соответствии с планами работы соответствующих
учреждений);
 оказание методической помощи при подготовке учебно-методических,
учебно-дидактических материалов, при составлении рабочих
коррекционно-развивающих программ (или разработке авторских
программ);
 участие в процессе подготовки к аттестации участников районного
методического объединения;
 участие в работе экспертных групп, осуществляющих оценку
профессиональной деятельности членов РМО, оценку соответствия
используемых программ, методик, пособий, дидактического материала
поставленным профессиональным задачам с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся;
 участие в экспертизе и рецензировании методических материалов,
представленных членами РМО педагогов-психологов.
РМО педагогов-психологов часть своей работы осуществляет на заседаниях,
где анализируются или принимаются к сведению решения задач. Большая
часть работы проходит в период между заседаниями РМО педагоговпсихологов.
РМО педагогов-психологов оказывает методическую помощь молодым
специалистам (организация работы специалиста в ОУ, оформление и ведение
документации, прохождение процедуры аттестации). За каждым молодым
специалистом закрепляется психолог-наставник.
В шести дошкольных образовательных организациях внедрено в практику
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психодиагностической работы и провести автоматизацию рабочего места
специалиста.
В современной психологии проблемы развития профессионального
самосознания и профессиональной идентичности являются достаточно
актуальными. Поэтому становится особенно значимой работа по развитию
профессионального самосознания и идентичности педагога-психолога,
поскольку профессиональная деятельность - это важнейшая сфера жизни
любого взрослого человека.
Педагоги-психологи приняли активное участие в работе II съезда
педагогов-психологов Свердловской области. Участвуют в конкурсах
профессионального мастерства. Регулярно повышают квалификацию на
курсах по различным направлениям.
Все специалисты ведут странички на сайтах учреждений.
В целом районное методическое объединение структура постоянно
развивающаяся и способная удовлетворить интересы и потребности каждого.

