
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО

ПРИКАЗ

«28» сентября 2022 года №  01 - 02 -

Об утверждении Плана мероприятий 
по развитию психологической службы 
в системе образования города Бородино

С целью реализации плана мероприятий по развитию психологической 
службы в системе общего и профессионального образования на территории 
Красноярского края до 2025 года, утвержденного министром образования 
Красноярского края 16.12.2019г., на основании Письма министерства образования 
Красноярского края от 26.11.2021г. №75-16769 «О психологической службе в 
системе образования Красноярского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по развитию психологической службы в 
системе образования города Бородино (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по разработке модели психологической службы в 
системе образования города Бородино (приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Отдела образования М.А. Крупиненко
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План мероприятий по развитию психологической службы в системе образования города Бородино до 2025 года
№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Ожидаемый результат Ответственный

1 Мониторинг деятельности психологической 
службы в системе образования города Бородино

2022-2025
годы

Подготовлены аналитические справки о 
деятельности психологической службы 

в системе образования

Руководитель ГМО 
пед агогов-психо логов. 

Руководители ОО.
2 Создание рабочей группы по разработке модели 

психологической службы в системе образования 
города Бородино

сентябрь 
2022 год

Создана рабочая группа Отдел образования

3 Определение базовых организаций (школа, 
детский сад) для координации и апробации 

психолого-педагогических практик и технологий 
деятельности по психологическому 

сопровождению

октябрь 
2022 год

Функционируют базовые организации Отдел образования, МКУ 
«Центр образования»

4 Разработка модели психологической службы в 
системе образования города Бородино

2022-2023
годы

Разработана модель психологической 
службы

Отдел образования, МКУ 
«Центр образования»

5 Внедрение и реализация модели психологической 
службы на разных уровнях общего образования с 

учетом методических рекомендаций, 
разработанных Минпросвещения РФ

2023-2025
годы

Модель психологической службы 
внедрена в практику, обеспечена 

система психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся на 

разных уровнях общего образования

Отдел образования, МКУ 
«Центр образования»

6 Организация и проведение профилактических, 
информационно-просветительских мероприятий 

по вопросам психологической под держки 
обучающихся на уровне образовательных

2023-2025
годы

Обеспечена психологическая помощь и 
поддержка обучающимся, 
сопровождение педагогов

Руководители ОО



организаций
7 Организация работы психолого-педагогических 

консилиумов в дошкольных и 
общеобразовательных организациях

2022-2025
годы

В дошкольных и общеобразовательных 
организациях функционируют 

психолого-педагогические 
консилиумы, обеспечивающие 

коллегиальность принятия решений об 
образовательном маршруте ребенка с 

учетом особенностей его развития

Руководители ОО, 
ТПМПК

8 Организация и проведение социально
психологического тестирования, направленного 
на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ (далее -
ОПТ)

2022-2025
годы

Обеспечена возможность участия в 
СПТ

Отдел образования

9 Организация межведомственного взаимодействия 
по вопросам реабилитации или абилитации 

детей-инвалидов, психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья

2022-2025
годы

Утвержден состав межведомственной 
комиссии, разработан регламент 

межведомственного взаимодействия по 
вопросам реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов, 
психолого-педагогического и медико
социального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья, организована работа 

комиссии на регулярной основе

Отдел образования

10 Организация участия педагогов-психологов в 
работе стажировочной площадки КК ИПК по 

направлению «Деятельность психолого
педагогической службы в общеобразовательной 

организации»

2022-2025 
годы (по 

мере
создания)

Совершенствуются навыки 
практической работы педагогов- 

психологов

МКУ «Центр 
образования», 

Руководители ОО

11 Организация повышения квалификации 
педагогов-психологов в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства 
педагогических работников КК ИПК, КЦПМСС

2022-2025
годы

Совершенствуются профессиональные 
компетентности педагогов-психологов

МКУ «Центр 
образования», 

Руководители ОО

12 Совершенствование деятельности ГМО 
педагогов-психологов с учетом 

практикоориентированного подхода

2022-2025
годы

Содействие развитию практических 
навыков деятельности педагогов- 

психологов

МКУ «Центр 
образования»

13 Реализация регионального проекта «Под держка 2022-2025 Функционирует система оказания услуг Отдел образования,



семей, имеющих детей». Функционирование 
консультационных пунктов на базе ДОУ.

годы психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющих детей

Руководители 0 0 , 
ТПМПК

14 Организация Недели психологии на 
муниципальном уровне

2024-2025
годы

Содействие гармоничному развитию 
личности, обобщение опыта работы, 

тиражирование лучших практик

МКУ «Центр 
образования»

15 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 др.: большое 

родительское собрание, организация горячей 
линии Отдела образования, дней открытых 

дверей и др.

2023-2025
годы

Обеспечено проведение 
информационно-просветительских 
мероприятий на актуальные темы с 

широким охватом родителей (законных 
представителей)

Отдел образования, 
Руководители ОО



Приложение 2 к приказу 
Отдела образования 

администрации города Бородино 
№ 01-02-^Г от 28.09.2022

Состав рабочей группы по разработке модели психологической службы 
в системе образования города Бородино

1. Фадеева Анна Николаевна, заместитель директора по коррекционной работе МКУ 
«Центр образования» - руководитель рабочей группы
2. Сандул Дарья Ивановна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1
3. Сергушкина Мария Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1
4. Хомич Елена Федосеевна, педагог-психолог МБОУ С ОШ №2
5. Лухтанова Елена Вениаминовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №3
6. Солодовникова Наталья Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Теремок»
7. Романив Алена Анатольевна, педагог-психолог МКДОУ «Дюймовочка»
8. Постоева Людмила Дмитриевна, педагог-психолог МКДОУ «Родничок»
9. Кравченко Лариса Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Сказка»
10. Дроздова Марина Ееннадьевна, педагог-психолог МКДОУ «Ручеек»




