
Отдел образования администрации Краснотуранского района 

  

 

ПРИКАЗ 

 

16.09.2022 г.                                                                                           №106  

 

 

«О муниципальной  

психологической службе» 

 

С целью реализации Национального проекта «Образование», Указа 

Президента РФ от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года», Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ), Концепции развития психологической службы в 

системе общего и среднего профессионального образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Минпросвещения РФ от 20.05.2022г), 

плана мероприятий по реализации концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на период до 2025 года (май 2022), 

модели психологической службы в системе образования Красноярского края 

(утв. Министерством образования Красноярского края от 11.05.2022года), 

плана мероприятий по развитию психологической службы в системе общего и 

профессионального образования на территории Красноярского края до 2025 

года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам развития психологической 

службы в муниципалитете: 

- Степанова Т.В., ведущий специалист отдела образования; 

- Вернер А.В., методист отдела образования; 

- Ашихмина В.А., методист отдела образования; 

- Иконникова Т.Н., ведущий специалист отдела опеки и попечительства; 

- Коновальчук Н.А., руководитель Муниципального опорного центра. 

2. Утвердить состав муниципальной психологической службы (далее-МПС) 

(Приложение №1). 

3. Утвердить положение о МПС в системе образования Краснотуранского 

района (Приложение №2). 

4.  Утвердить муниципальный план мероприятий по развитию МПС 

(Приложение №3). 

5. Определить в качестве базовой организации для координации и апробации 

психолого-педагогических практик и технологий деятельности и 

взаимодействия с региональным координатором на уровне общего 

образования МБОУ «Краснотуранская СОШ». 



6. Определить в качестве базовой организации для координации и апробации 

психолого-педагогических практик и технологий деятельности на уровне 

дошкольного образования МБДОУ «Краснотуранский детский сад №2 

«Чайка»». 

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1. Предоставить информацию о создании психологической службы в 

образовательной организации (ФИО школьного координатора и 

руководителя службы, состав службы) в срок до 7 октября 2022 года 

Степановой Т.В.   

7.2. Организовать деятельность психологической службы учреждения в 

соответствии с п.7.1, 7.2 положения о МПС в системе образования 

Краснотуранского района. 

7.3. Разработать план развития психологической службы образовательной 

организации, включив мероприятия по ликвидации дефицита 

специалистов службы сопровождения, обеспечению доступности 

получения психологической помощи, определению порядка оказания 

экстренной помощи и разместить план на сайте образовательной 

организации до 31 октября 2022 г. 

 

    

И.о. заместителя главы района  

по социальным вопросам –  

начальник отдела образования                                      О.Н. Тарасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


