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сопровождения обучаю-

щихся на разных уровнях 

образования 

3 Заседания рабочей группы по разра-

ботке муниципальной модели ПСО 

для разработки предложений по вопро-

сам обеспечения прав детей с ограни-

ченными возможностями здоровья на 

образование при управлении образова-

ния администрации Ирбейского рай-

она (далее - рабочая группа).  

2021-2025 

годы 

Обеспечена общественно--

профессиональная экспер-

тиза модели, учитываются 

предложения, связанные с 

ее реализацией и совершен-

ствованием 

Управление образования, 

члены рабочей группы 

4 Использование информационных си-

стем сопровождения: «Психологиче-

ская служба в системе образования 

Красноярского края», «Психолого-ме-

дико-педагогическая комиссия» 

2023-2025 

годы 

Используются информаци-

онные системы сопровож-

дения деятельности психо-

логической службы Крас-

ноярского края  

Управление образования, 

члены рабочей группы 

5 Оформление карты доступности полу-

чения психолого-педагогической по-

мощи детям и их семьям независимо от 

места проживания в Ирбейском рай-

оне 

2022-2023 

годы 

Оформлена карта учрежде-

ний, оказывающих психо-

лого-педагогическую по-

мощь. 

Управление образования, 

члены рабочей группы 

6 Разработка алгоритмов межведом-

ственного взаимодействия в ситуации 

резонансных проявлений деструктив-

ного, в том числе аутодеструктивного, 

характера 

2022-2023 

годы 

Разработаны и направлены 

в образовательные органи-

зации не менее 3 пример-

ных алгоритмов межведом-

ственного взаимодействия 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

7 Разработка и реализация моделей дея-

тельности психологических служб на 

уровне образовательных организаций 

дошкольного и общего образования 

2024-2025 

годы 

Разработаны модели дея-

тельности психологических 

служб на уровне дошколь-

ного и общего образования 

Образовательные организа-

ции 
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8 Привлечение муниципальных СМИ к 

популяризации деятельности психоло-

гической службы Ирбейского района 

2020-2025 

годы 

Выпущено не менее 10 ин-

формационных сюжетов, 

публикаций, посвященных 

деятельности психологиче-

ской службы Ирбейского 

района 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

9 Мониторинг деятельности психологи-

ческой службы в системе образования 

Ирбейского района 

2020-2025 

годы 

Подготовлены аналитиче-

ские справки о деятельно-

сти психологической 

службы в системе образова-

ния 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

10 Организация включения педагогов-

психологов Ирбейского в краевое сете-

вое профессиональное сообщество пе-

дагогов-психологов 

По мере 

создания 

на регио-

нальном 

уровне 

Педагоги-психологи Ир-

бейского района включены 

в краевое сетевое професси-

ональное сообщество педа-

гогов-психологов. 

Управление образования, 

МКУ ММЦ  

II. Профилактика психологического и психического здоровья  

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

11 Проведение профилактических, ин-

формационно-просветительских меро-

приятий для обучающихся, обучаю-

щих мероприятий по вопросам психо-

логической поддержки обучающимся 

для педагогов на муниципальном 

уровне, уровне образовательных орга-

низаций 

2021-2025 

годы 

Обеспечена психологиче-

ская помощь обучающимся, 

их поддержка, сопровожде-

ние педагогов 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

12 Работа психолого-педагогических 

консилиумов в организациях дошколь-

ного и общего образования 

2021-2025 

годы 

В дошкольных и общеобра-

зовательных организациях 

действуют психолого-педа-

гогические консилиумы, 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 
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обеспечивающие коллеги-

альность принятия решений 

об образовательном марш-

руте ребенка с учетом осо-

бенностей его развития 

13 Проведение социально-психологиче-

ского тестирования, направленного на 

раннее выявление незаконного потреб-

ления наркотических средств и психо-

тропных веществ (далее - СПТ), а 

также мероприятий по использованию 

его результатов 

2021-2025 

годы 

Обеспечена возможность 

участия в СПТ всех общеоб-

разовательных организаций  

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

III. Организация профессионального сопровождения педагогических и руководящих работников 

14 Организация и проведение муници-

пальных профессиональных конкур-

сов узких специалистов. 

2021-2025 Разработано положение о 

конкурсе, определены по-

бедители. 

Выявлены через участие пе-

дагогов-психологов в кон-

курсе эффективные про-

граммы и практики психо-

логопедагогического со-

провождения обучаю-

щихся. 

Обеспечены условия для 

профессионального разви-

тия педагогов- психологов, 

их мотивации к повыше-

нию качества работы 

Управление образования, 

МКУ ММЦ, образователь-

ные организации 

15 Организация участия педагогов Ир-

бейского района в  профессиональных 

2021-2025 

годы 

Участие в краевых профес-

сиональных конкурсах 

Управление образования, 
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конкурсах «Педагог-психолог года», 

«Учитель- дефектолог года» на регио-

нальном уровнях 

МКУ ММЦ, образователь-

ные организации 

16 Организация участия педагогов, спе-

циалистов МСО Ирбейского района в 

межведомственных окружных семи-

нарах «Обеспечение противодей-

ствия идеологии насилия, профилак-

тики буллинга, деструктивного, су-

ицидального поведения подростков» 

2021-2025 

годы 

Приняли участие в окруж-

ных семинарах  

МКУ ММЦ, образователь-

ные организации 

17 Организация участия в краевом фо-

руме практик профилактической ра-

боты образовательных организаций 

2021-2025 

годы, да-

лее по-

стоянно 

Организовано ежегодное 

участие педагогов в крае-

вом форуме профилактиче-

ских практик  

МКУ ММЦ, образователь-

ные организации 

18 Организация участия  руководителей 

образовательных организаций, педаго-

гических работников, в т.ч. педагогов-

психологов  в повышении квалифика-

ции  

2021 год, 

далее по-

стоянно 

Организовано участие ру-

ководителей образователь-

ных организаций, педагоги-

ческих работников, в т.ч. 

педагогов-психологов  в по-

вышении квалификации 

МКУ ММЦ, образователь-

ные организации 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

20 Деятельность консультационных 

пунктов по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и кон-

сультативной помощи гражданам, име-

ющим детей, в рамках реализации фе-

дерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Обра-

зование» 

2021-2025 

годы 

Функционируют консуль-

тационные пункты по ока-

занию услуг психолого-пе-

дагогической, методиче-

ской и консультативной по-

мощи гражданам, имею-

щим детей. 

Выполнены плановые пока-

затели 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 
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21 Проведение информационно- просве-

тительских мероприятий для родите-

лей (законных представителей), 

направленных на повышение их ком-

петентности в вопросах психологиче-

ского и психического здоровья, в том 

числе с привлечением специалистов из 

организаций здравоохранения, комис-

сий по делам несовершеннолетних, а 

также представителей учреждений 

высшего образования и др.: большое 

родительское собрание; 

горячая линия министерства; дни от-

крытых дверей и др.  

2020-2025 

годы 

Обеспечено проведение ин-

формационно-просвети-

тельских мероприятий на 

актуальные темы с широ-

ким охватом родителей (за-

конных представителей) 

ежегодно 

Управление образованием, 

образовательные организа-

ции 

 
 
 
 

 


