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 ПЛАН РАБОТЫ РУМО 

«Психолого-педагогическая работа»  

на 2023 год 

 

Методическая тема: развитие профессионального и личностного 

потенциала педагогов-психологов Краснодарского края 

 

Цели:  
развитие профессионального потенциала педагогов-психологов 

образовательных организаций; 

организационно-методическое сопровождение деятельности психологов в 

ОУ  

 

Задачи: 

информационная поддержка деятельности психологических служб; 

создание условий для непрерывного профессионального развития 

педагогов-психологов ПОО; 

организационно-методическое обеспечение деятельности психологов в 

ПОО; 

обеспечение теоретической, психологической и практической поддержки 

педагогов-психологов края; 

обобщение и распространение актуального психолого-педагогического 

опыта  

 

Основные формы работы: 
1. Заседания РУМО; 

2. Круглые столы;  

3. Совещания по учебно-методическим вопросам; семинары, вебинары; 

4. Обзор и изучение новинок научно-методической литературы и 

профессиональных журналов;  

5. Доклады, сообщения, дискуссии; 

6. Участие в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях; 



7. Показ передовых форм и методов работы, обмен опытом: мастер-

классы, внеклассные мероприятия. 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ РУМО КК «Психолого-педагогическая работа» 

 

№ 
Направления деятельности и 

основные мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Организационно-аналитическая работа 

1.1 Корректировка и утверждение состава 

РУМО 

Январь 2023 

 

Председатель РУМО 

1.2 Составление плана работы РУМО на 

2022 год 

Январь 2023 Председатель РУМО 

1.3 Проведение заседаний РУМО:  

 

08 февраля 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, члены РУМО 

Заседание № 1 

- Обсуждение и утверждение плана 

работы РУМО на 2022 год; 

- Анализ проделанной работы; 

- Вопросы организации и проведения 

краевой психолого-педагогической 

конференции; 

- Обсуждение актуальных вопросов 

 

Заседание № 2 

- Подведение итогов работы; 

- Обсуждение учебно-методической 

литературы; 

- Обсуждение вопросов организации 

работы на новый учебный год 

 

Декабрь 2023 

 

 

1.4 

 

Подготовка и предоставление отчета о 

работе РУМО за прошедший год 

 

 

Январь 2023 

 

Председатель РУМО 

 

2. Участие в организации и проведении олимпиад, конкурсов и конференций 

профессионального мастерства   

2.1 Организация и проведение краевой 

психолого-педагогической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы 

развития современной психологии»  

Март 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, НМЦ 

2.2 Организация и проведение круглого 

стола «Психология подростка в условиях 

социальных изменений» 

Июнь 2023 Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО 

2.3 Организация и проведение семинара 

«Практическая профилактика 

социальных рисков подросткового 

возраста»  

 

Октябрь 2023  Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО 

 

3. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

3.1 Разработка методических рекомендаций 

по организации психолого-

 

 

 

 



педагогической работе в ПОО по 

направлениям: 

профилактика суицидального поведения; 

профилактика аддитивного поведения; 

профилактика жестокого обращения, 

буллинга, скулшутинга; 

профилактика компьютерной 

зависимости; 

профилактика профессионального 

выгорания педагогических работников 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, члены РУМО 

3.2 Разработка и апробация методических 

рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению 

студентов курса (программы адаптации 1 

курса) 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, члены РУМО 

3.3 Организация консультирования по 

актуальным вопросам деятельности 

РУМО 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, члены РУМО 

3.4 Формирование предложений 

(рекомендаций) по разработке 

программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО, 

осуществление консультирования по 

данному направлению 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО  

4. Повышение профессионального уровня педагогических кадров 

4.1 Организация мониторинга потребностей 

в повышении квалификации 

педагогических работников  

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО  

4.2 Мониторинг качества повышения 

квалификации педагогов-психологов 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО  

4.3 Организация наставничества педагогов-

психологов в рамках «Школы молодого 

специалиста» 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО, члены РУМО 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Подготовка, рассылка информационных, 

методических материалов и инструкций 

В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО 

5.2 Пополнение страницы РУМО на сайте  В течение 

года 

Председатель РУМО, 

заместитель председателя 

РУМО 



 

Приложение 1 

 

 

Состав регионального учебно-методического объединения 

Краснодарского края  

Психолого-педагогическая работа  

на 2023 год 

 

Состав Ф.И.О. 
Место работы,  

занимаемая должность 

Председатель: Москвитина Валентина Львовна 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-

технологический техникум», педагог-

психолог  

Заместитель 

председателя: 

Емельянова Ирина 

Валентиновна 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга 

и социально-информационных 

технологий»», город Краснодар, 

педагог-психолог 

Секретарь: Дрбоян Анна Гариковна 

ГБПОУ КК «Армавирский техникум 

отраслевых и информационных 

технологий», педагог-психолог 

Члены 

РУМО: 
Педагоги-психологи СПО 

 
 

 


