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протокола:

2
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щая и мация о заседании

Щели:

1.Совершенствование деятельности психологической службы
в системе образов ания Ярославской области
2. Совершенствование деятельности администр ации и
психологических служб образовательных организаций в
экстренных ситуациях связанных с деструктивным
поведением обучающихся

Место
проведения:

На базе ГУ ЯО LЩОиПП <<Ресурс>> (г. Ярославль, пр.
Ленина, д. |3167); формат проведения: очно-заочный

с вавшие

Председатель
Совета

Гудков Александр
николаевич

заместитель директора
департамента образования
Ярославской области

заместитель
председателя
Совета

Ансимова Нина
Петровна

профессор кафедры общей и
соци€Lльной психологии
федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
<Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.rЩ. Ушинского), д.пс.н.,
председатель

заместитель
председателя
Совета

КузнецоваИрина
вениаминовна

директор государственного

учреждения Ярославской области
<I_{eHTp профессиональной
ориентации и психологической
поддержки <Ресурс>>, главный
внештатный психолог в системе
образования Ярославской области

Секретарь уханова Анна главныи специ€tлист

1.
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Совета Владимировна 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 
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 

регионального 

отделения 

«Российское 

психологическое 

общество», к.пс.н., 

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

Коточигова  

Елена  

Вадимовна 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного 

образования, доцент, 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 
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к.пс.н развития образования» 

Луканина  

Марина 

Фёдоровна 

директор муниципальное учреждение 

«Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

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» 

Парамонова 

Елена  

Игоревна 

директор муниципальное образовательное 

учреждение «Мокеевская средняя 

школа» Ярославского 

муниципального района 

Сакулина 

Марина 

Фёдоровна 

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» 

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  директор муниципальное учреждение Центр 
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Валентина 

Анамовна 
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 

Беляева Ольга 

Алексеевна 

педагог-психолог 

МОУ СОШ; 

старший 

преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии 

начального обучения 

ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского», 

к.псих.н.  

 

МОУ СОШ № 59 г. Ярославль 

 

3. Повестка заседания 

 

№ Вопрос повестки Докладчик 

1. О выполнении решений Совета от 22.06.21г.  Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

2. О результатах деятельности и направлениях  Уханова Анна 
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развития психологической службы системы 

образования Ярославской области  

Владимировна 

 Кузнецова И.В. 
 

3.  О деятельности административно-педагогической 

команды и психологической службы 

образовательной организации в экстренной 

ситуации, связанной с деструктивным поведением 

обучающихся 

Беляева Ольга 

Алексеевна 

Ансимова Нина 

Петровна 

4. Принятие решений по представленным вопросам  Гудков 

Александр 

Николаевич 

 

4. Основные результаты заседания 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Совета от 

22.06.21г. 

2. Признать результативной деятельность психологической службы в 

системе образования Ярославской области в 2021г. 

3. Внести корректировки в План мероприятий по реализации 

«Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации» на территории Ярославской 

области на период до 2025 года с учётом актуализированного 

варианта Концепции и выявленных потребностей региональной 

системы образования до 01 марта 2022г. 

Ответственный – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» (директор Кузнецова 

Ирина Вениаминовна) 

4. Принять к сведению информацию Беляевой О.А. о деятельности 

административно-педагогической команды и психологической 

службы ОО в экстренной ситуации, связанной с деструктивным 

поведением обучающихся, данный опыт признать эффективным и 

использовать в дальнейшей работе 

5.  Разработать порядок деятельности образовательной организации в 

экстремальных ситуациях (происшествиях), связанных с 

деструктивным поведением обучающихся до 30.04.2022 г. 

Ответственный – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» (директор Кузнецова 

Ирина Вениаминовна) 

6. Разработать предложения по содержанию и механизмам 

психологического сопровождения экстренных (кризисных) ситуаций 

до 30.06.2022г. 

Ответственный – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» (директор Кузнецова 

https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556509591#7D20K3


Ирина Вениаминовна)
7. Разрабо,гать порядок взаимодействия педагога-психолога и

соци€lJIьного педагога в экстремальных ситуациях (происшествиях),
связанных с деструктивным поведением обучающихсщ с учётом
трудовых функций и трудовых действий специ€lлистов в

соответствии с профессион€Lпьным стандартом до З0.0б.2022г.
Ответственный - ГУ ЯО IЩОиПП <<Ресурс>> (директор Кузнецова
Ирина Вениаминовна)

8. Создать рабочую группу по разработке порядка деятельности
образовательной организации в экстрем€Lльных ситуациях
(происшествиях), связанных с деструктивным поведением
обучающихся, предложений по содержанию и механизмам
психологического сопровождения экстренных (кризисных) ситуаций,
порядка взаимодействия педагога-психолога и соци€lJIьного педагога
в данных ситуациях (в составе: Кузнецовой И.В.; Луканиной М.Ф.,
Беляевой О.А.; Ансимовой Н.П., Клюевой Н.В., Шелковой В.А.,
Угаровой М.Г., Хорошавиной Е.В., Ухановой А.В. и возможностью
привлечения других специ€Lлистов для проработки отдельных
аспектов)
Ответственный - ГУ ЯО IЦIОиПП <<Ресурс>> (директор Кузнецова
Ирина Вениаминовна)

9. Направить членам НМС, руководителям МО педагогов-психологов
актуzLльные документы федерального и регион€Lльного уровня,
регулирующие деятельность Службы для использования в

дальнейшей работе (Приложение 1) в срок до 30.|2.2021г.
Ответственный - ГУ ЯО LtrIОиПП <<Ресурс>> (лиректор Кузнецова
Ирина Вениаминовна)

А.В. УхановаСекретарь
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Приложение 1 

 

Список актуальных документов регулирующих деятельность службы 

1. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 28.12.2020 № р-193 

«Об утверждении методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в общеобразовательных 

организациях» 

 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по вопросам воспитания 

обучающихся. Законом определены общие требования к организации 

воспитания обучающихся. Разработана Примерная рабочая программа 

воспитания. 

 

3. Пакет методических материалов и перечень документов для 

организации деятельности по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних (Протокол и  материалы координационного 

совещания Департамента государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минпросвещения РФ, перечень документов и 

методических материалов для организации деятельности по 

профилактике суицидов, памятка с факторами суицидального риска, 

рекомендации родителям ребенка суицидента и пр.) Письмо 

Минпросвещения РФ от 21.04.2021 № 07-2180 

 

4. Проект актуализированной Концепции развития психологической 

службы в системе образования Российской Федерации на период до 

2025 года и проект плана мероприятий на 2022 – 2025 годы по 

реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования Российской Федерации на период до 2025 года (письмо 

Минпросвещения РФ 25.11.21г. № ДГ – 2145/07) 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Ярославской области о порядке 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией по 

предупреждению суицидального поведения детей и при выявлении 

суицидов несовершеннолетних и ПОРЯДОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ при выявлении 

несовершеннолетнего с признаками суицидального поведения либо 

ребенка-суицидента (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ярославской области от __15.10.2021_ № 8/5) 
 




