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План мероприятий по развитию психологической службы на территории  

Краснотуранского района до 2025 года 

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1 Создание рабочей группы по вопросам развития 

психологической службы в муниципалитете 

2022 год Приказ о составе рабочей 

группы, координация 

действий в решении 

вопросов 

Отдел образования 

Члены рабочей группы 

2 Подключение специалистов к телеграмм-каналам 

«Психологическая служба» Федерального 

координационного центра, «Психологическая 

служба Красноярского края» 

2022 год Все специалисты, 

муниципальный 

координатор 

муниципальной 

психологической службы 

присоединены к 

телеграмм-каналам 

Отдел образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3 Разработка и внедрение организационно-

функциональной модели психологической службы 

Краснотуранского района 

2022–2025 годы Модель психологической 

службы внедрена  

в практику, обеспечена 

система психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Отдел образования, 

образовательные 

организации  

4 Создание группы «Педагоги-психологи 2022 год Все специалисты  Отдел образования, 
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№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

Краснотуранского района» в Телеграмм муниципальной 

психологической службы 

подключены к группе 

образовательные 

организации 

5 Подключение к информационным системам 

сопровождения: «Психологическая служба  

в системе образования Красноярского края», 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия» 

2020–2022 годы Доступ к 

информационным 

системам сопровождения 

деятельности 

психологической службы 

Красноярского края 

Отдел образования 

6 Разработка алгоритмов межведомственного 

взаимодействия в ситуации резонансных 

проявлений деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного характера 

2022–2023 годы Разработаны и направлены 

в образовательные 

организации алгоритмы 

межведомственного 

взаимодействия  

Отдел образования 

7 Создание группы по оказанию экстренной 

психологической помощи. Разработка порядка 

оказания экстренной психологической помощи 

До 01.01.2023 

года 

Создание группы по 

оказанию экстренной 

психологической помощи. 

Определён порядок 

оказания экстренной 

психологической помощи 

Отдел образования, рабочая 

группа 

8 Привлечение СМИ к популяризации деятельности 

психологической службы Краснотуранского района 

2020–2025 годы Размещено не менее  

5 информационных  

публикаций, посвященных 

деятельности 

психологической службы 

Краснотуранского района 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

9 Мониторинг деятельности психологической 

службы в системе образования Краснотуранского 

района 

Ежегодно  Подготовлены 

аналитические справки о 

деятельности 

психологической службы  

Отдел образования 

10 Вхождение в сетевое профессиональное 2022 год Участие в сетевом Образовательные 
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№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

сообщество педагогов-психологов профессиональном 

сообществе психологов 

организации 

11 Заседание РМО узких специалистов, социальных 

педагогов 

Регулярно, не 

менее 2 

заседаний в год 

Принятие решений, 

фиксация в протоколе 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

12 Заключение соглашения о межведомственном 

взаимодействии с организациями, не являющимися 

подведомственными отделу образования 

2022 год Подписаны соглашения, 

определён функционал 

Отдел образования, 

организации 

13 Заключение договоров между образовательными 

организациями о сетевом взаимодействии  

2022-2025 годы  Заключены договора  Образовательные 

организации 

14 Работа по обеспечению образовательных 

организаций специалистами службы 

сопровождения (введение в штатное расписание 

ставок, направление работников для получения 

базового образования, привлечение специалистов)  

В течение всего 

периода 

Обеспеченность 

специалистами 

Руководители 

образовательных 

организаций 

II. Профилактика психологического и психического здоровья  

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

15 Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских мероприятий 

для обучающихся 

2021–2025 годы Обеспечена 

психологическая помощь 

обучающимся, их 

поддержка 

Руководители, специалисты 

образовательных 

организаций 

16 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

психологической поддержки обучающихся для 

педагогов  

2022-2025 годы Сопровождение педагогов Отдел образования 

Руководитель МПС 

Члены МПС 

17 Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов в организациях 

2021–2025 годы В дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях действуют 

психолого-педагогические 

консилиумы, 

обеспечивающие 

Образовательные 

организации  
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№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

коллегиальность принятия 

решений об 

образовательном 

маршруте ребенка  

с учетом особенностей его 

развития 

18 Участие педагогов, родителей в работе мобильной 

кризисной службы сопровождения экстренных 

проявлений деструктивного, в том числе 

аутодеструктивного, 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 

Образовательные 

организации 

19 Организация и проведение социально-

психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – СПТ), а также мероприятий по 

использованию его результатов 

Ежегодно Обеспечена возможность 

участия в СПТ всех 

организаций  

Образовательные 

организации  

20 Участие в профессиональных конкурсах «Педагог-

психолог года», «Учитель-дефектолог года»  

 

2021–2025 годы Выявлены через участие 

педагогов-психологов в 

конкурсе эффективные 

программы и практики 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

Обеспечены условия для 

Образовательные 

организации 
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№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

профессионального 

развития педагогов-

психологов, их мотивации 

к повышению качества 

работы 

21 Участие в межведомственных окружных семинарах 

«Обеспечение противодействия идеологии 

насилия, профилактики буллинга,  деструктивного, 

суицидального поведения подростков» 

2021–2025 годы Повышение квалификации 

специалистов 

Образовательные 

организации 

22 Участие в краевом форуме практик 

профилактической работы образовательных 

организаций 

2021–2025 годы, 

далее постоянно 

Повышение квалификации 

специалистов 

Образовательные 

организации 

23 Освоение программ повышения квалификации для 

руководителей образовательных организаций, 

педагогических работников, в т.ч. педагогов-

психологов 

2021 год, далее 

постоянно 

Повышение квалификации 

специалистов 

Руководители, педагоги, 

педагоги-психологи 

образовательных 

организаций 

24 Участие в стажировочных площадках по 

направлениям: «Служба практической психологии 

образовательной организации», «Комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение детей и 

родителей в рамках консультационного пункта на 

базе дошкольного учреждения» 

2021 год, далее 

постоянно 

Повышение квалификации 

специалистов 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

25 Участие в дистанционной площадке для обмена 

опытом педагогов-психологов профессиональных 

образовательных организаций (далее – площадка 

СПО) 

2020 год, далее 

постоянно 

Повышение квалификации 

специалистов 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

26 Освоение программ ДПО, разработанных в 

контексте Концепции развития психологической 

службы в РФ 

2021–2025 годы Организовано повышение 

квалификации 

специалистов 

психологической службы 

(педагогов-психологов, 

Специалисты 

образовательных 

организаций 
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№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

социальных педагогов, 

классных руководителей) 

27 Участие в вебинарах по вопросам внедрения 

лучших методик и практик воспитательной и 

профилактической работы 

https://rutube.ru/channel/24201132/  

2022г Повышение квалификации 

специалистов 

Специалисты 

образовательных 

организаций 

 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

28 Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей), направленных на 

повышение их компетентности в вопросах 

психологического и психического здоровья: 

районное родительское собрание 

2020–2025 годы Обеспечено проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий на 

актуальные темы  

Отдел образования 

Руководитель МПС 

Образовательные 

организации  

 

29 Проведение информационной кампании с участием 

средств массовой информации, учреждений и 

ведомств социальной сферы по просвещению  

родителей (законных представителей) об 

особенностях психического развития, психических 

нарушениях у детей и подростков 

2020–2025 годы Проведено не менее 3 

информационных 

мероприятий 

Отдел образования 

Руководитель МПС 

Образовательные 

организации  

от _______________________    Н.А. Пирогова  ______» ________________________ 2022 г.  

https://rutube.ru/channel/24201132/

