
                                                                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                                                                                                                к приказу Отдела образования 

                                                                                                                                                                администрации Казачинского района 

                                                                                                                                                                 от 30.06.2022 № 99 

 

План мероприятий по реализации Концепции психологической службы  в системе образования Казачинского района 

№ Направление мероприятий Сроки Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1. Разработка и внедрение организационно-функциональной 

модели психологической службы в системе образования на 

территории Казачинского района (психологическая служба) 

на разных уровнях образования 

2022 г. Модель психологической 

службы внедрена  в 

практику, обеспечена 

система психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся на разных 

уровнях образования 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 

Руководитель РМО СПС Виговская М.А. 

2. Разработка межведомственного комплекса мер по развитию 

психологической службы в Казачинском районе 

2022-2023 г. Межведомственный 

комплекс мер по развитию 

психологической службы в 

Казачинском районе 

Отдел образования администрации 

Казачинского района. 

3. Разработка и утверждение положения о создании рабочей 

группы по  развитию психологической службы в системе 

образования Казачинского района 

2022 г. Положение о создании 

рабочей группы по  

развитию психологической 

службы в системе 

образования Казачинского 

района 

И.о директора МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 

4. Организация работы рабочей группы по развитию 

психологической службы в системе образования 

Казачинского района 

Ежегодно  Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

развитию психологической 

службы в системе 

образования Казачинского 

района 

Председатель  ПМПК Горюнова А.В. 

5. Оформление карты доступности получения психолого-

педагогической  помощи детям и их семьям независимо от 

места проживания 

Ежегодно Оформлена карта 

учреждений, оказывающих 

психолого-педагогическую 

помощь, размещена на сайте 

психологической службы 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Члены рабочей группы развития 

психологической службы   

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Организация и проведение Недели психологии в 

образовательных учреждениях   

Ежегодно Содействие гармоничному 

развитию личности, 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 



обобщение опыта работы, 

тиражирование лучших 

практик  

Руководитель РМО СПС Виговская М.А.  

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 

Руководители ОУ 

2. Профилактика и оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательных отношений 

7 Организация и проведение профилактических, 

информационно-просветительских мероприятий для 

обучающихся, обучающих мероприятий по вопросам 

психологической поддержки обучающимся для педагогов 

на муниципальном уровне, уровне образовательных 

организаций 

2022-20225 Обеспечена 

психологическая помощь 

обучающимся, их 

поддержка, сопровождение 

педагогов 

Председатель  ПМПК Горюнова А.В. 

Руководитель РМО СПС Виговская М.А. 

Руководители ОУ 

8 Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов в образовательных организациях 

2022-2023 г. В дошкольных и 

общеобразовательных 

организациях действуют 

психолого-педагогические 

консилиумы 

обеспечивающие 

коллегиальность принятия 

решений об 

образовательном маршруте 

ребенка с учетом 

особенностей его развития 

Руководители ОУ 

9 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 

2022-2025 г. Обеспечена возможность 

участия в СПТ вех 

организаций общего 

образования 

Руководители ОУ 

10 Обеспечение прохождения Курсов повышения 

квалификации  специалистов психологической службы 

2022 -2025 г Специалисты обучены Отел образования администрации 

Казачинского района 

Руководители ОУ 

11 Организация семинаров совместно с Краевым 

государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования "Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования"., 

Лесосибирским  филиалом  краевого 

государственного бюджетного учреждения 

«Краевой центр психолого-медико-социального 

сопровождения». 

2022-2025 г Все специалисты 

психологической службы 

приняли участие в 

семинарах. 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 



 

3. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

12 Организация деятельности рабочей группы по оказанию 

пихолого-педагогической, и консультативной  помощи 

родителям (законным представителям). 

 

2022-2025 г. Родителям (законным 

представителям) 

оказывается психолого-

педагогическая, и 

консультационная помощь 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

Руководители ОУ 

13 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, комиссий 

по делам несовершеннолетних и т.д. 

2022-2025 г. Обеспечено проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий на актуальные 

темы с широким охватом. 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

Руководители ОУ 

4. Кадровое обеспечение психологической службы в системе образования 

14 Анализ в прогнозной потребности в кадровом обеспечении 

психологической службы в системе образования, 

потребности в повышении квалификации специалистов 

2022-2025 г. Справка о прогнозной 

потребности в 

специалистах, 

государственные задания на 

повышение квалификации и 

переподготовку с учетом 

данных анализа 

Отдел образования администрации 

Казачинского района  

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 

Руководители ОУ 

15 Устранение дефицитов в кадровом обеспечении 

психологической службы в системе образования   

2022-2025 г. Все образовательные 

учреждения обеспечены 

необходимыми 

специалистами 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Руководители ОУ 

16 Участие в единой непрерывной системе повышения 

квалификации специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения образовательных 

организаций Казачинского района 

 

2022-2025 г Повышение квалификации 

специалистов 

психологической службы в 

Казачинском районе (в том 

числе повышение 

психологической 

грамотности учителей 

предметников, классных 

руководителей) 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Руководители ОУ 

5.Информационное обеспечение психологической службы в системе образования 

17 Создание и регулярное обновление контента различных 

информационных ресурсов психологической службы 

системы образования Казачинского района, 

обеспечивающего интерактивные интернет-сервисы для 

специалистов психологической службы в системе 

2022-2025  г. Создан информационный 

ресурс психологической 

службы в системе 

образования Казачинского 

района - раздел сайта 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Руководители ОУ 



образования Казачинского района (научно- методическая 

информация, повышение квалификации, консультации и 

т.д.)  

Управления образования и 

персональные сайты 

педагогов-психологов/ 

страницы педагогов-

психологов на сайтах 

образовательных 

учреждений 

8 Создание и регулярное обновление контента раздела 

психолого-педагогического просвещения для родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей на базе сайта 

Управления образования администрации Казачинского 

района и персональные сайты педагогов-психологов/ 

страницы педагогов-психологов на сайтах образовательных 

организаций   

2022-2025 г Создан информационный 

ресурс психолого-

педагогического 

просвещения для родителей 

по вопросам обучения и 

воспитания детей.  

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

Руководители ОУ 

19 Популяризация деятельности психологической службы 

системы образования в СМИ  

2022-2025 г Создание и наполнение 

тематических стендов 

педагогов- психологов в 

образовательных 

учреждениях; 

информационные 

сообщения в новостных 

лентах сайта Управления 

образования администрации 

Казачинского района;  

изготовление буклетов и 

памяток на районном  

методическом объединении 

специалистов 

психологической службы. 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Руководитель РМО СПС Виговская М.А. 

Руководители ОУ 

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 

 

 

6. Приоритетные направления деятельности психологической службы в системе образования 

Казачинского района 

20. Сохранение и укрепление психического здоровья и 

развития обучающихся, оказание им профессиональной 

помощи и содействия в трудных жизненных ситуациях.  

2022-2025 г Обобщение и 

распространение лучших 

практик психологического 

консультирования.  

Повышение 

профессиональной 

компетентности в сфере 

психологической 

диагностики и оказания 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель  ПМПК Горюнова А.В. 

Руководители ОУ 

Тьютор МКУ РЦО Трофимчук Д.В. 



психологической помощи в 

трудных жизненных 

ситуациях.  

21. Психологическое сопровождение коррекционно-

развивающего обучения, воспитания и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в различных образовательных 

условиях, в том числе построение для них индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

2022-2025 г Повышение 

профессиональной 

компетентности в сфере  

организации условий для 

всестороннего развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказании психологической 

помощи детям данной 

категории в успешной 

социализации и освоении 

образовательной 

программы.  

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

И.о. директора МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Руководители ОУ 

22. Психологическое сопровождение обучения, воспитания и 

социальной адаптации одаренных детей, находящихся в 

различных образовательных условиях, в том числе 

построение индивидуальных образовательных  

маршрутов для обучающихся с выраженной мотивацией к 

обучению.  

 

2022-2025 г. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

сфере психологической 

поддержки, развитии 

талантливых детей, их 

самореализации, 

профессиональном 

самоопределении, 

сохранении 

психологического и 

физического здоровья.  

 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

И.о. директора  МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Руководители ОУ 

23. Профилактика и коррекция отклоняющегося и 

противоправного поведения обучающихся.  

2022-2025 г. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов-

психологов, социальных 

педагогов, классных 

руководителей в сфере 

психологической 

диагностики, оказания 

психологической помощи, 

профилактики учебной и 

социальной дезадаптации и 

девиантного поведения 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

И.о. директора МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Руководители ОУ 



школьников.  

24. Создание условий для самостоятельного осознанного 

выбора обучающимися профессиональной области и 

построения личных профессиональных планов. 

2022-2025 г. Повышение 

профессиональной 

компетентности в сфере 

психологической 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей личности для 

выявления и развития 

профессионально значимых 

качеств и оказания 

психологической поддержки 

в профессиональном 

самоопределении учащихся. 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

И.о. директора  МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Руководители ОУ 

 

25. Создание условий способствующих предупреждению 

школьной неспешности. 

  

2022-2025 г. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов., 

исследование причин и 

корректировка 

образовательной 

деятельности учащихся. 

Отдел образования администрации 

Казачинского района 

Председатель ПМПК Горюнова А.В. 

И.о. директора  МКУ РЦО Дулепко Е.Р. 

Руководители ОУ 

 

 


