Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском профессиональном методическом объединении педагоговпсихологов образовательных учреждений
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3.

4.

1.Общие положения
Настоящее Положение определяет и регулирует деятельность городского
профессионального методического объединения педагогов-психологов
(ГПМОПП).
Городское профессиональное методическое объединение педагоговпсихологов является профессиональным общественным объединением
муниципальной
системы
образования,
осуществляющим
информационную, координационную, экспертную (в пределах своей
компетенции),
организационно-методическую,
работу
по
психологическому
сопровождению
участников
образовательного
процесса.
При планировании и организации своей деятельности ГПМОП
руководствуются Законом РФ «Об образовании»; Законом «Об
образовании
в
Алтайском
крае»;
приказами,
методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ, управления
Алтайского края по образованию и делам молодёжи, комитета по
образования города Барнаула.
Руководство городским профессиональным методическим объединением
педагогов осуществляет комитет по образованию города Барнаула,
организационно-методическое сопровождение деятельности ГПМОПП –
МБОУ ДОД «Городской детский оздоровительно-образовательный
(профильный) центр «Потенциал».

2.Цели и задачи методического объединения
2.1. ГПМОПП создается с целью повышения роли общественного участия в
управлении процессами развития муниципальной системы образования,
становлении современной системы управления качеством образования.
2.2. Основные задачи ГПМОПП:
- координация
сетевого
взаимодействия
педагогов-психологов
образовательных учреждений города со школьными образовательными
округами, ресурсными центрами, органами управления образованием в
решении задач повышения уровня психологической культуры;
- обеспечение консультативной поддержки педагогов-психологов
образовательных
учреждений
по
актуальным
проблемам
психологического
сопровождения
участников
образовательного
процесса;
- координация
деятельности
профессионального
методического
объединения по обобщению и распространению опыта инновационной

педагогической деятельности в муниципальной системе образования.
3. Порядок формирования и управление деятельностью ГПМОПП
3.1. Городское профессиональное методическое объединение педагогов–
психологов
формируется
добровольно
из
педагогов-психологов,
работающих в муниципальных образовательных учреждениях разных
типов (ДОУ, МОУ, ДОД).
3.2. Руководителем ГПМОПП является высококвалифицированный
сотрудник
Городского
детского
оздоровительно-образовательного
(профильного) центра «Потенциал».
3.3. ГПМОПП создается и ликвидируются на основании приказа комитета
по образованию города Барнаула.
4. Содержание и основные формы деятельности ГПМОПП
4.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам
психологии образования.
4.2. Разработка единых требований к организации и системе
психологического сопровождения образовательного процесса в городе
Барнауле.
4.3. Организация работы по накоплению методического материала,
информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов.
4.4. Организация взаимопосещений занятий педагогов-психологов.
4.5. Обобщение и распространение передового опыта педагогов –
психологов.
4.6. Проведение профессиональных и методических конкурсов, фестивалей,
ярмарок.
4.7. Работа по активизации творческого потенциала, профессиональной
рефлексии педагогов-психологов.
5. Права
методическое

Городское профессиональное
объединение педагоговпсихологов имеет право:
5.1. Самостоятельно планировать работу в соответствии с основными
направлениями развития системы образования и образовательными
потребностями педагогических кадров.
5.2. Участвовать в проведении конкурсов профессионального мастерства и
методической работы.
5.3.
Участвовать
в
профессионально-общественной
экспертизе
профессиональной деятельности педагогов города в ходе профессиональных
конкурсов и аттестации педагогов на квалификационные категории и на
соответствие занимаемой должности.
5.4. Ходатайствовать перед органами управления образованием всех уровней
о поощрении наиболее активных и результативно работающих участников
ГПМОПП.

5.5. Осуществлять методическое консультирование педагогов города по
вопросам психологического сопровождения в образовательных учреждениях.
6. Ответственность
7.1. Городское профессиональное методическое объединение педагогов несет
ответственность за:
- результативность, качество и своевременность выполнения возложенных на
него функций, предусмотренных настоящим Положением;
- качественное проведение каждого мероприятия в соответствии с планом
работы;
- качество разработанных материалов и внедрение их в практику.
7.2. Городское профессиональное методическое объединение педагоговпсихологов руководствуется в своей деятельности данным Положением.
7.3. ГПМОПП ведет следующую документацию:
- план работы ГПМОПП на учебный год;
- анализ работы ГПМОПП за учебный год;
- протоколы заседаний ГПМОПП за учебный год.

