
 



службы психолого-педагогического сопровождения в образовательных 

организациях. 

2.2.Основными задачами УМС педагогов - психологов являются: 

 Организация методической деятельности, направленной на 

модернизацию процесса психологического сопровождения в рамках  

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

организациях; 

 Координация действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 Обеспечение качества и развития содержания образования; 

 Упорядочивание содержательной стороны деятельности педагогов-

психологов; 

 Оказание методической помощи педагогом-психологам в 

использовании инновационных технологий, форм, методов и приемов; 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение эффективного 

опыта психологического  сопровождения обучающихся в сфере 

образования Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края; 

 Защита от профессионального выгорания педагогов-психологов; 

 Помощь в психологической адаптации молодых специалистов, 

профессиональное консультирование и взаимная поддержка; 

 Содействие распространению и внедрению в практику 

образовательных организаций достижений в области отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии. 

3.Организация деятельности 

3.1. В состав УМС педагогов – психологов на добровольных началах входят 

педагоги-психологи, педагогические работники организаций 

осуществляющие образовательную деятельность; 

3.2. Руководитель УМС педагогов - психологов выбирается путем 

голосования педагогов – психологов; 

3.3. Работа УМС педагогов - психологов проводится в соответствии с планом 

работы на текущий год. План рассматривается на заседании УМС и 

согласовывается с руководителем управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края;  

3.4. Общую координацию работы УМС педагогов - психологов осуществляет  

муниципальное бюджетное учреждение «Районный информационно-

методический центр»; 

3.5.Заседания УМС педагогов - психологов проводятся 4 раза в год; 

3.6. На заседания УМС педагогов - психологов могут приглашаться 

заинтересованные специалисты различных организаций;  



3.7. К формам работы УМС педагогов - психологов относятся заседания, 

совещания, семинары, круглые столы, мастер классы. 

4. Документация и отчетность 

УМС педагогов - психологов: 

 Составляет  план работы УМС педагогов - психологов УМС педагогов 

- психологов на учебный год с указанием темы методической работы, 

целей, задач; 

 Предоставляет анализ работы УМС педагогов - психологов за учебный 

год; 

 Составляет протоколы заседаний; 

 Ведет банк научно-методических материалов по психологическому 

сопровождению обучающихся; 

 Ведет банк данных о педагогах-психологах: количественный и 

качественный состав. 

 

 5. Права и обязанности 

5.1. Участники УМС педагогов - психологов имеют право: 

 Определять приоритетные направления учебно-методического 

сообщества; 

 Вносить предложения по решению проблем, связанных с 

организацией профессиональной  деятельности педагогов-

психологов; 

 Рассматривать авторские программы, методические разработки и 

рекомендовать их к применению; 

 Ставить вопрос о публикации материалов передового 

педагогического опыта. 

5.2.Участники учебно-методического сообщества обязаны: 

 Выполнять и соблюдать настоящее Положение; 

 Регулярно повышать уровень своей профессиональной и методической 

компетенции. 

 

 

 

 


