КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ
« ^5»

№

2018 г.

г. Сыктывкар

О создании республиканского методического объединения
педагогов-психологов и социальных педагогов
в системе образования Республики Коми
На основании Положения о республиканском учебно-методическом
объединении в системе образования Республики Коми, утвержденного
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 25.05.2017 № 524 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования Республики Коми от 30 апреля 2015 г. № 310 «О
создании республиканского учебно-методического объединения в системе
образования Республики Коми», в целях методического сопровождения
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, по программам профессионального
образования и профессионального обучения, повышения качества содержания
образования на территории Республики Коми
приказываю:
1. Создать республиканское методическое объединение педагоговпсихологов и социальных педагогов (далее - РМО).
2. Утвердить:
2.1. Положение о республиканском методическом объединении
педагогов-психологов и социальных педагогов (приложение 1);
2.2. состав Совета РМО (приложение 2).
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3. Государственному учреждению Республики Коми «Республиканский
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(Уланова С.А.):
3.1. разработать план заседаний РМО на 2018-2019 учебный год в срок до
15.09.2018;
3.2.
обеспечить
организационно-техническое
и
методическое
сопровождение деятельности РМО.
4. Руководителям муниципальных органов управления образованием,
государственных
общеобразовательных
организаций,
государственных
профессиональных образовательных учреждений:
4.1. проинформировать подведомственные образовательные организации,
педагогических работников образовательных организаций о создании РМО в
системе образования Республики Коми, утвержденного в п. 2 настоящего
приказа, в срок до 10.09.2018;
4.2. обеспечить организационную работу по участию педагоговпсихологов, социальных педагогов образовательных организаций в
деятельности РМО.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Якимову Н.В.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
министр образования,
науки и молодежной политик
Республики Коми

Казакова Татьяна Николаевна, (8212) 257012
Уланова Светлана Андреевна, (8212) 245190

Н.А. Михальченкова

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодёжной политики
Республики Коми
от « £&»
02
2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском методическом объединении
педагогов-психологов и социальных педагогов
1. Общие положения
1.1. Положение о республиканском методическом объединении педагоговпсихологов и социальных педагогов (далее - РМО, Объединение) определяет
структуру, порядок формирования, управления РМО, содержание его
деятельности.
1.2. РМО следует понимать как многоуровневую организационную
структуру, в состав которой входят специалисты, осуществляющие психолого
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, воспитанников в
образовательных организациях Республики Коми.
1.3. Учредителем РМО является Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
1.4. РМО создается на основании приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми. Организационное,
информационно-методическое сопровождение деятельности РМО обеспечивает
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - ГУ
РК «РПМСЦ «Образование и здоровье»).
1.5. РМО является республиканским государственно-общественным
объединением в системе образования Республики Коми без образования
юридического лица.
1.6. РМО в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования, федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования, иными законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и Республики Коми, настоящим
Положением.
1.7. РМО осуществляет свою деятельность на принципах равноправия
всех его членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых
решений.
2. Цель и задачи РМО

2.1. РМО создается с целью повышения эффективности деятельности
педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций
Республики Коми, а также для централизации деятельности педагоговпсихологов и социальных педагогов системы образования Республики Коми.
2.2. Деятельность РМО направлена на решение следующих задач:
- приведение деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов
системы образования Республики Коми в соответствие с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- организация методической помощи при разработке локальных актов
(положения о деятельности службы психолого-педагогического и социального
сопровождения, должностных инструкций и др.);
- внедрение и использование в деятельности педагогов-психологов и
социальных педагогов образовательных организаций Республики Коми единого
диагностического комплекса;
- разработка комплексной программы деятельности службы психолого
педагогического и
социального
сопровождения обучающихся
в
образовательных организациях
в соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами;
- составление типовых программ для обучающихся, воспитанников, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами;
- организация обучения и профессионального общения педагоговпсихологов, социальных педагогов, в том числе с привлечением иногородних
специалистов, обладающих уникальным опытом;
- экспертная оценка и трансляция лучших практик, организация конкурсов
профессионального мастерства, подготовка победителей регионального этапа
конкурсов к всероссийским конкурсным испытаниям;
- экспертиза проектов, программ, результатов научно-исследовательских
работ, реализуемых на разных уровнях образования;
- оказание помощи в разработке методических рекомендаций педагогам с
целью повышения эффективности и результативности урочной и внеурочной
деятельности, роста профессионального мастерства;
организация обсуждения приоритетных направлений развития
деятельности службы психолого-педагогического и социального сопровождения
в системе образования Республики Коми;
- разработка предложений по совершенствованию содержания деятельности
службы психолого-педагогического и социального сопровождения в системе
образования Республики Коми.
3. Формирование и структура РМО
3.1.
РМО создается Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми и осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.

3.2. В состав РМО входят 20 городских, районных методических
объединений, объединяющих педагогов-психологов и социальных педагогов
муниципальных
органов
управления
образованием,
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций,
муниципальных
общеобразовательных организаций, государственных общеобразовательных
организаций,
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений, в т. ч. руководителей методических объединений.
3.3. Руководителем РМО является педагог-психолог, руководитель отдела
социально-профилактической
работы
и
психолого-педагогического
сопровождения ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье».
3.4. ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье» организует проведение
первого общего собрания РМО. Со дня проведения первого общего собрания
РМО управление его деятельностью осуществляется в соответствии с
требованиями, указанными в разделе 4 настоящего Положения.
4. Общие требования к деятельности РМО
4.1. РМО осуществляет деятельность по следующим направлениям:
4.1.1. Организационная работа РМО:
- разработка планов работы РМО на учебный год, перспективный (3-5
лет);
- взаимодействие
с
городскими,
районными
методическими
объединениями;
- составление и ведение реестра педагогов-психологов и социальных
педагогов системы образования Республики Коми (контактные данные, стаж
работы, уровень профессиональной квалификации, направления повышения
квалификации и др.);
- содействие организации сетевого взаимодействия городских, районных
методических объединений;
- организация и координация сотрудничества городских, районных
методических объединений по направлениям в соответствии с планом работы
РМО;
- организация профессионального общения педагогов-психологов и
социальных педагогов, в том числе с привлечением иногородних специалистов,
обладающих уникальным опытом;
- внесение
предложений
по
механизмам
взаимодействия
с заинтересованными
физическими
и
юридическими
лицами
в
рамках выполнения поставленных РМО задач.
4.1.2. Обеспечение
методического
сопровождения
деятельности
педагогов-психологов и социальных педагогов системы образования
Республики Коми:
- создание и пополнение единого информационного банка методического
сопровождения деятельности педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных организаций Республики Коми;

- оказание методической помощи в проведении мероприятий педагогампсихологам и социальным педагогам образовательных организаций Республики
Коми в соответствии планом РМО;
- на основе сетевого взаимодействия оказание консультационной помощи
педагогам-психологам и социальным педагогам образовательных организаций
Республики Коми по научно-методическому, материально-техническому
сопровождению деятельности;
- оказание помощи педагогам-психологам и социальным педагогам
образовательных организаций Республики Коми в организации деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
4.1.3.
Содействие
профессиональному
развитию
педагогических
работников:
- оказание консультационной помощи в построении индивидуального
маршрута профессионального роста педагога-психолога и социального педагога
в зависимости от квалификации (специализации), стажа работы,
квалификационной категории, освоенных программ курсов повышения
профессиональной квалификации и профессиональной переподготовки;
- разработка предложений по оценке профессиональной компетентности
педагогов-психологов и социальных педагогов, внесение предложений по
изменению содержания программ повышения профессиональной квалификации
педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций
Республики Коми;
- организация научно-исследовательской, проектной деятельности по
проблемам, посвященной совершенствованию форм и методов деятельности
педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций
Республики Коми.
4.2. В рамках своей деятельности РМО имеет право в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- распространять информацию о своей деятельности, за исключением
информации, носящей гриф «для служебного пользования»;
- вносить
предложения
по
вопросам
содержания,
кадрового,
методического
и
материально-технического
обеспечения
реализации
направлений деятельности педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных организаций Республики Коми;
- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в
рамках своей компетенции.
4.3. В составе РМО могут создаваться рабочие группы по уровням
образования; по направленностям (профилям) общеобразовательных программ
в соответствии с поставленными задачами.
4.4. РМО ежегодно направляет в Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми: не позднее 15 сентября текущего
учебного года отчет о своей деятельности за предыдущий учебный год и план

работы на учебный год.
5. Формы деятельности РМО
5.1. РМО осуществляет свою деятельность в очной, заочной форме, в т.ч.
с использованием информационно-коммуникационных технологий, сети
Интернет.
5.2. Основной формой деятельности РМО является заседание РМО (не
менее 4 раз в год).
5.3. Каждое заседание РМО - это очно-заочное мероприятие (мини
проект), результатом которого является методический продукт (методическая
разработка, алгоритм действий и пр.), который впоследствии внедряется в
практическую деятельность педагогов-психологов и социальных педагогов
образовательных организаций Республики Коми.
5.4. Другие формы деятельности РМО:
- совместные
заседания
с
республиканскими
методическими
объединениями
учителей
и
преподавателей
профессиональных
образовательных учреждений республики;
- публикационная деятельность;
- методические, практико-ориентированные семинары и научнопрактические конференции различного уровня по актуальным проблемам
деятельности педагогов-психологов и социальных педагогов;
- вебинары (проблемные, организационные);
- видеоконференции;
- участие в работе интерактивной площадки общения «Электронная
консультация» по вопросам профилактики девиантных форм поведения
обучающихся; республиканского портала «Образовательный портал Республики
Коми» - разработка и систематическое обновление рубрики «Сетевое
сообщество педагогов-психологов и социальных педагогов»; других Интернетресурсов.
VI. Общие требования к управлению РМО
6.1. Руководящим органом РМО является Совет. В состав Совета РМО
входят председатель, заместитель председателя, секретарь, руководители
городских, районных объединений. Председатель и состав Совета РМО
утверждаются приказом Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.
6.2. Руководство деятельностью РМО осуществляет председатель. Срок
полномочий председателя составляет 3 года.
6.3. Из Состава членов РМО открытым голосованием избираются
заместитель председателя и секретарь Совета.
6.4. Заседания РМО проводятся не менее 4 раз в год. Внеочередное
собрание РМО по актуальным вопросам проводится по решению Совета или по
предложению членов РМО. Решения принимаются простым большинством

голосов, участвующих в его заседании. Решение оформляется протоколом,
который подписывается председателем и секретарем.
6.5. Заседание РМО утверждает организационную структуру РМО (вносит
изменения в структуру); избирает состав рабочих групп как из числа членов
РМО, так и из участников на добровольной основе; заслушивает отчёт
председателя Совета о деятельности РМО за предшествующий период и
принимает решение об одобрении или неодобрении деятельности РМО за
указанный период.
6.6. Председатель РМО осуществляет общее руководство текущей
деятельностью РМО, отчитывается по результатам деятельности перед
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
6.7. Заместитель председателя РМО:
- организует работу по выполнению решений объединения;
- осуществляет
непосредственное
оперативное
руководство
деятельностью РМО;
- проводит заседание совета РМО во время отсутствия председателя;
- организует работу членов РМО.
6.8. Секретарь РМО:
- организует заседания РМО;
- осуществляет информационное взаимодействие с членами РМО;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям РМО;
- ведет протоколы заседаний РМО;
- осуществляет иные действия по поручению председателя.
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Состав
Совета республиканского методического объединения
педагогов-психологов и социальных педагогов
1. Председатель - Живилова Юлия Валентиновна, педагог-психолог,
руководитель отдела социально-профилактической работы и психолого
педагогического сопровождения Государственного учреждения Республики
Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
2. Заместитель председателя - Коробейникова Елена Михайловна, педагогпсихолог муниципального автономного образовательного учреждения
«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара (по согласованию).
3. Заместитель председателя - Кузубова Жанна Борисовна, педагог-психолог
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогического и
информационно-методического сопровождения» г. Сыктывкара, педагогпсихолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 44» г. Сыктывкара (по согласованию).
4. Секретарь - Борисова Ольга Валерьевна, методист государственного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».
5. Член Совета - Афанасьева Светлана Александровна, начальник
психолого-педагогического отдела государственного общеобразовательного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования».

