


№ СК -7/07вн  

утверждена министров просвещения РФ  

20 мая 2022 года 

 

Пункт 112 Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия Детства, 

утвержденный Правительством РФ 23.01.2021 

№ 122-р – развитие психологической службы 

в системе образования 



Формирование единого пространства 

психологического сопровождения  для 

повышения ДОСТУПНОСТИ и КАЧЕСТВА 

психологической помощи участникам 

образовательных отношений. 

 

 



 

 

 

Нормотипичные  

Испытывающие трудности в обучении 

Нуждающиеся в особом внимание в связи с 

высоким риском уязвимости : ОВЗ, сироты и 

опекаемые, инвалиды, с деструктивным 

поведением, одаренные дети 

Родители (законные представители) 

обучающихся 

Педагогические работники 

Обучающиеся 



 Организационно-функциональная модель 
психологической службы в системе образования 
Красноярского края. 

 План мероприятий по развитию психологической 
службы в системе общего и профессионального 
образования на территории Красноярского края                   
до 2025 года. 

 

«определить в качестве ключевой задачи 
школьной психологической службы 
формирование благоприятного школьного 
климата и профилактику деструктивного 
поведения» (Резолюция краевого Августовского 
педагогического совета) 



 Региональный уровень. 

Муниципальный уровень: 

 план мероприятий по развитию психологической 
службы на территории Новоселовского района до 
2025 года; 

 определен муниципальный куратор службы  

 (МКУ «Новоселовский ММЦ» – О.Н. Ходунова); 

 определена базовая организация для координации и 
апробации психолого-педагогических практик и 
технологий деятельности 

(МБОУ Новоселовская СОШ № 5) 

 участие в краевых совещания и семинарах, секции 
краевого Августовского педагогического Совета 

 



Муниципальный уровень: 

 создать муниципальную рабочую группу по разработке 

предложений по вопросам развития психологической 

службы в системе общего образования Новоселовского 

района 

 провести мониторинг ресурсов муниципалитета в 

рамках оказания психолого-педагогического 

сопровождения участникам образовательного процесса 

 создать реестр специалистов, оказывающих психолого-

педагогическое сопровождение 

 разработать муниципальную модель психологической 

службы (крайний срок – конец учебного года) 

 



  Уровень образовательного учреждения: 

 Модель психологической службы образовательного 

учреждения.  

Задачи: 

1. Изучить НПА. 

2.Назначить школьного ответственного за развитие 

психологической службы. 

 3.Обеспечить наличие на сайте раздела «ПС» 

 4. Обеспечить выявление профессиональных дефицитов. ИОМ. 

 5.Обеспечить командный подход к оказанию психолого-

педагогического сопровождения. 

 

 

 



  Уровень образовательного учреждения: 

 Модель психологической службы образовательного 

учреждения.  

Задачи: 

6. Обеспечить участие специалистов в краевых мероприятий по 

повышению профессионального мастерства: 

 Вебинары для педагогов-психологов краевого Центра 

психолого-медико–педагогического и социального 

сопровождения ( http://ovz24.ru)  

 Курсы ИПК 

 Вебинары Минусинского ресурсного центра 

 Сетевые сообщества («Дистанционное обучение 

Красноярья») 

 Событийные мероприятия  

 

 


