
 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования  

от 29.09.2022 № 262/2 

 

 

План мероприятий по развитию муниципальной психологической службы в системе образования  

Курагинского  района до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ожидаемый результат Ответственные 

1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1 Разработка и внедрение муниципальной модели 

психологической службы в системе образования 

в Курагинском районе (далее – психологическая 

служба) 

2022-2025  годы Модель психологической 

службы внедрена в практику, 

обеспечена система психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся 

на разных уровнях общего 

образования 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ И СП 

«Доверие», 

образовательные 

организации 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий на 

2022-2025 годы по развитию психологической 

службы в системе образования на территории 

Курагинского района 

2022 год План мероприятий по развитию 

муниципальной  

психологической службыв 

Курагинском районе 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ И СП 

«Доверие» 

3 Разработка и утверждение Положения о 

муниципальной психологической службе в 

системе образования Курагинского района 

2022 год Положение о муниципальной 

психологической службе в 

системе образования 

Курагинского района 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ И СП 

«Доверие» 

4 

 

 

 

 

Использование информационных систем 

сопровождения:  «Федеральный 

координационный центр по обеспечению 

психологической службы в системе образования 

Российской Федерации»,«Психологическая 

2022-2025 годы  Используются 

информационные системы 

сопровождения деятельности 

психологической службы 

Российской Федерации, 

Управление образования,  

Координатор МПС 

 

 

 



5 служба в системе образования Красноярского 

края», «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия»  

Красноярского края   

6 Оформление карты доступности получения 

психолого-педагогической помощи детям и их 

семьям независимо от места проживания  

2022-2023 годы  Оформлена карта учреждений, 

оказывающих психолого-

педагогическую помощь.  

Управление образования 

7 Разработка алгоритмов межведомственного 

взаимодействия в ситуации резонансных 

проявлений деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного характера  

2022-2023 годы  Разработаны и направлены в 

образовательные организации 

примерные алгоритмы 

межведомственного 

взаимодействия  

Управление образования, 

КДН и ЗП, КГБУЗ 

«Курагинская РБ», 

ТПМПК, образовательные 

организации  

8 Разработка и реализация моделей деятельности 

психологических служб на уровне 

образовательных организаций дошкольного и 

общего образования  

2022-2023 годы  Разработаны модели 

деятельности психологических 

служб на уровне дошкольного 

и общего образования  

Образовательные 

организации  

9 Привлечение муниципальных СМИ к 

популяризации деятельности психологической 

службы Курагинского  района  

2022-2025 годы  Выпущено не менее 7 

информационных сюжетов, 

публикаций, посвященных 

деятельности психологической 

службы Курагинского района  

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ и СП 

«Доверие», 

образовательные 

организации 

10 Мониторинг деятельности психологической 

службы 

2022-2025 годы Аналитические справки о 

деятельности психологической 

службы  

Управление образования, 

образовательные 

организации 

11 Включениепедагогов-психологов в краевое 

сетевое профессиональное сообщество 

педагогов-психологов  

по мере создания на 

региональном 

уровне  

Педагоги-психологи включены 

в краевое сетевое 

профессиональное сообщество 

педагогов-психологов.  

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ и СП 

«Доверие» 

2. Профилактика психологического и психического здоровья  

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

12 Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских мероприятий 

для обучающихся по вопросам психологического 

и психического здоровья 

2022–2025 годы Разработаны методические 

материалы (теоретические, 

практические) в рамках 

организации поведения лекций, 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ и СП 

«Доверие», учреждения 

других ведомств на 



семинаров, конференций, 

мастер-классов 

территории 

муниципалитета, 

образовательные 

организации. 

13 Организация и проведение обучающих  

мероприятий для педагогов, специалистов 

сопровождения по вопросам психологической 

поддержки на муниципальном уровне, уровне 

образовательных организаций 

2022–2025 годы Обеспечено сопровождение 

педагогов 

Управление образования, 

МКУ «ЦППМ и СП 

«Доверие», 

образовательные 

организации. 

14 Функционирование  психолого-педагогических 

консилиумов в организациях дошкольного и 

общего образования  

2021-2025 годы  В образовательных 

организациях действуют 

психолого-педагогические 

консилиумы,  

обеспечивающие 

коллегиальность принятия 

решений об образовательном 

маршруте ребенка с учетом 

особенностей его развития  

 

Управление образования, 

образовательные 

организации, ТПМПК 

15 Организация работы мобильной кризисной 

службы сопровождения экстренных проявлений 

деструктивного поведения детей и подростков. 

 

2022–2025 годы 

Обеспечена возможность для 

участия педагогов, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в мероприятиях 

по профилактике девиантного 

поведения, предотвращению 

подростковых суицидов 

Управление образования, 

члены экстренной 

службы, руководители 

ОО, педагоги-психологи 

ОО. 

16 Проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее - СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов  

2022-2025 годы  Обеспечена возможность 

участия в СПТ всех 

организаций общего 

образования 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

 

 



17 Совершенствование деятельности по выявлению 

и оказанию ранней коррекционной помощи 

2022 год-далее 

постоянно 

Своевременное выявление 

отставания и нарушений в 

развитии детей раннего 

возраста, содействие 

оптимальному развитию и 

формированию психического 

здоровья детей раннего 

возраста, повышение 

психолого-педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей). 

Увеличение охвата семей 

услугами ранней помощи 

КГБУЗ «Курагинская РБ», 

МКУ «ЦППМ И СП 

«Доверие, ДОО 

III. Организация профессионального сопровождения педагогических и руководящих работников 
 

18 Организация и проведение муниципальных 

профессиональных конкурсов специалистов 

сопровождения.  

2022-2025  Разработаноположение о 

конкурсе, определены 

победители.  

Выявлены через участие в 

конкурсе эффективные 

программы и практики психо-

педагогического 

сопровождения обучающихся.  

Обеспечены условия для 

профессионального развития 

специалистов сопровождения, 

их мотивации к повышению 

качества работы  

Управление образования, 

образовательные 

организации  

19 Организация участия педагогов, специалистов 

сопровождения Курагинского  района в 

межведомственных окружных семинарах 

«Обеспечение противодействия идеологии 

насилия, профилактики буллинга, 

2022-2025 годы  Участие в окружных семинарах  Управление образования, 

образовательные 

организации  



деструктивного, суицидального поведения 

подростков»  

20 Организация участия в краевом форуме практик 

профилактической работы образовательных 

организаций  

2022-2025 годы, 

далее постоянно  

Ежегодное участие педагогов в 

краевом форуме 

профилактических практик  

Управление образования, 

образовательные 

организации  

21 Организация работы по повышению 

квалификациипедагогических работников, в т.ч. 

специалистов сопровождения 

2022 год, далее 

постоянно  

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

специалистов сопровождения 

Управление образования, 

образовательные 

организации  

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 
 

22 Деятельность консультационных пунктов по 

оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей, в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

2021-2025 годы  Функционируют 

консультационные пункты по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей.  

Выполнены плановые 

показатели  

Управление образования, 

образовательные 

организации, МКУ 

«ЦППМ И СП «Доверие 

23 Организация и проведение информационно- 

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей), направленных на 

повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического здоровья, в 

том числе с привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также представителей учреждений высшего 

образования и др.: большое родительское 

собрание; горячая линия министерства; дни 

открытых дверей и др.  

2022-2025 годы  Обеспечено проведение 

информационно-

просветительских мероприятий 

на актуальные темы с широким 

охватом родителей (законных 

представителей) ежегодно  

Управление образования, 

образовательные 

организации, МКУ 

«ЦППМ И СП «Доверие 

 


