


Секретарь 

Совета 

Уханова Анна 

Владимировна 

главный специалист 
государственного учреждения 
Ярославской области «Центр 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
«Ресурс» 

Ф.И.О. членов 

Совета 
Должность Организация  

Бланк  

Мария  

Павловна 

 

директор 

муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Содействие», г. Ростов 

 

Большакова 
Ольга 
Васильевна 

заместитель 
директора 

 

государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации 

и психологической поддержки 

«Ресурс» 

Бородулина 

Ольга 

Николаевна 

педагог-психолог, 

руководитель МО 

Борисоглебского 

муниципального 

района 

муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Центр сопровождения участников 

образовательного процесса» 

Боярова  

Елена 

Станиславовна 

старший 

преподаватель 

кафедры общей 

педагогики и 

психологии 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Вербицкая 

Юлия 

Павловна 

ведущий 

специалист 

государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества 

образования» 

Жихарева  

Юлия 

Николаевна 

заведующая муниципальное учреждение 

дошкольного образования «Детский 

сад № 140», г. Ярославль 

Камакина 

Ольга 

Юрьевна 

доцент кафедры 

педагоги и 

психологии 

начального 

обучения; 

исполнительный 

директор 

Ярославского 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ярославский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского», 
 



регионального 

отделения 

«Российское 

психологическое 

общество», к.пс.н., 

Кашапов 

Мергаляс 

Мергалимович 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

педагогической 

психологии, 

профессор,  д.пс.н. 

федеральный государственный 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова» 

Клюева  

Надежда 

Владимировна 

заведующий 

кафедрой 

консультационной 

психологии 

федерального, 

профессор, д.пс.н. 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова» 

Коточигова  

Елена  

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования, доцент, 

к.пс.н 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Луканина  

Марина 

Фѐдоровна 

директор муниципальное учреждение 

«Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Метельская  

Юлия  

Сергеевна 

методист отдела 

социально-

психологического 

сопровождения 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Городской центр развития 

образования» 

Мишурова 

 Елена  

Юрьевна 

главный специалист государственное казенное 

учреждение Ярославской области 

«Агентство по обеспечению 

функционирования системы 

образования Ярославской области» 

Чиркун  

Ольга 

Владимировна 

и.о. заведующий 

кафедрой общей 

педагогики и 

психологии 

 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования» 

Павлова  

Марина 

Владимировна 

директор муниципальное учреждение 

Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие», г. 



Ярославль 

Парамонова 

 Елена  

Игоревна 

директор муниципальное образовательное 

учреждение «Мокеевская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района 

Сакулина 

Марина 

 Фѐдоровна 

педагог-психолог муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Гармония», г. Углич 

 

Сигуля  

Наталия 

Валерьевна. 

 

руководитель 

психолого-

педагогического 

отдела 

государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

Смирнова  

Галина 

Александровна 

методист отдела 

социально-

психологического 

сопровождения 

муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«»Информационно-

образовательный Центр» г. 

Рыбинск 

Ткачук 

Александра 

Валентиновна 

директор муниципальное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. Гаврилов-

Ям 

Травникова 

 Елена 

Викторовна 

заведующая, 

руководитель МО 

педагогов-

психологов 

Пошехонского 

муниципального 

района 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

«Рябинка», г Пошехонье 

Угарова  

Марина 

Германовна 

ст. методист отдела 

социально-

психологического 

сопровождения, 

к.п.н 

муниципальное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

городской центр развития 

образования 

Шелкова  

Валентина 

Анамовна 

 

 

директор муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Доверие» 

 



Шпейнова  

Нина  

Николаевна  

 

директор муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, 

медико-социальной помощи 

«Стимул» Тутаевского 

муниципального района 
Казанцева  

Елена 

Вениаминовна 

 

директор 

 

 

государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

Хорошавина  

Елена 

Валентиновна  

 

заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

«Ресурс» 

 

Чеканова  

Оксана  

Яковлевна 

директор департамент образования 

администрации Тутаевского 

муниципального района 

 

Ф.И.О. 

приглашенных 
Должность Организация 

Жукова Наталья 

Михаловна 

руководитель отдела 

методического 

сопровождения 

государственное образовательное 

учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» 

 

 

3. Повестка заседания 

 

№ Вопрос повестки Докладчик 

1. Открытие заседания 

 
 Гудков 

Александр 

Николаевич 

2. О выполнении решений Совета от 26.11.20г.  Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

3. О реализации «Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

Российской Федерации» на территории 

Ярославской области 

 

3.1. О результатах деятельности и направлениях 

развития психологической службы в системе 

образования региона 

 Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

 Хорошавина 

Елена 

Валентиновна 

3.2. О результатах исследования актуальных  Угарова Марина 



аспектов деятельности психологических служб 

общеобразовательных организаций г. Ярославля 

Германовна 

3.3.  О Проекте плана мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования Российской Федерации на 

территории Ярославской области на период до 

2025 года  

 Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

4. Об организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 

  

4.1. О необходимости выделения психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

качестве самостоятельного направления работы 

психологических служб образовательных 

организаций 

Метельская 

Юлия Сергеевна 

4.2. Об опыте комплексного сопровождения 

обучения и воспитания детей с ОВЗ на 

территории  

 Жукова Наталья 

Михайловна 

5. Принятие решений по представленным вопросам  Гудков 

Александр 

Николаевич 

 

4. Основные результаты заседания 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию «о выполнении решений Совета от 

26.11.20г.» 

1.  Признать результативной деятельность психологической службы в 

системе образования Ярославской области 

2.  Принять к сведению и использовать в дальнейшей работе результаты 

исследования ключевых аспектов деятельности психологических 

служб общеобразовательных организаций г. Ярославля 

4. Принять за основу Проект плана мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на территории Ярославской области на период 

до 2025 года 

5. Членам Совета в срок до 01.07.21г. направить секретарю Совета        

А.В. Ухановой предложения по Проекту плана мероприятий 

6. Государственному учреждению Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

в срок до 01.09.21г. обобщить предложения членов Совета и 

доработать Проект плана мероприятий по реализации Концепции 

развития психологической службы в системе образования Российской 

Федерации на территории Ярославской области на период до 2025 года 

Ответственный – Кузнецова Ирина Вениаминовна 
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