
 

 

УТВЕРЖДЁН  

на заседании научно-методического совета 

 психологической службы в системе 

образования Ярославской области 22.06.2021г 

Протокол заседания 

 

 

План мероприятий  

по реализации «Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации» на 

территории Ярославской области на период до 2025 года 

      Наименование мероприятия  Планируемые результаты 

(документы) 

Срок исполнения  Ответственные исполнители  

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

1.1.  Актуализация Положения о 

Психологической службе (далее - 

Служба) 

Положение актуализировано и 

утверждено 

Декабрь 2021 г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

1.2. Актуализация региональной 

модели деятельности Службы 

 

 

 

Актуализирована и утверждена 

модель Службы 

Подготовлено описание модели 

 

Декабрь 2021 г. 

 

. 

Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

1.3.  Разработка Порядка 

внутриведомственного 

взаимодействия в рамках 

региональной модели 

психологической службы 

 

 

Разработан и утвержден Порядок 

Порядок соблюдается на всех 

уровнях функционирования модели 

2022 г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Муниципальные органы 

управления образованием 

(МОУО) 

Руководители ППМС-центров 

Руководители методических 
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объединений педагогов-

психологов 

1.4. Разработка Порядка 

межведомственного 

взаимодействия в рамках 

региональной модели 

психологической службы 

Разработан и утвержден Порядок 

Порядок соблюдается всеми 

участниками отношений 

2022 г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

МОУО 

Руководители ППМС-центров 

Руководители методических 

объединений педагогов-

психологов 

1.5.  Описание Порядка проведения 

мониторинга деятельности 

Службы (цели, задачи, участники, 

показатели…) 

Порядок проведения мониторинга 

деятельности Службы 

Декабрь 2021 г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ 

2.1.  Обеспечение деятельности научно-

методического совета Службы 

Деятельность обеспечена Ежегодно Департамент образования ЯО 

 ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

2.2.  Проведение семинаров-совещаний 

для руководителей методических 

объединений педагогов-

психологов, руководителей 

ППМС-центров, специалистов 

органов управления образованием, 

курирующих деятельность 

психологических служб, по 

актуальным вопросам 

психологического обеспечения 

образования 

Протоколы семинаров-совещаний Ежегодно Департамет образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Специалисты органов 

управления образованием, 

курирующие деятельность 

психологических служб 

Руководители ППМС-центров 

Руководители методических 

объединений педагогов-

психологов 

 



 

 

2.3.  Организация и проведение 

мониторинга деятельности 

Службы  

Организован и проведен мониторинг 

деятельности Службы 

Подготовлена справка «Основные 

результаты деятельности 

психологической службы в системе 

образования Ярославской области 

Ежегодно Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Психологические службы 

организаций системы 

образования Ярославской 

области 

2.4. Проведение мониторинга 

кадрового состава службы в 

рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

Проведен мониторинг 

 

Ежегодно Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ГКУ «Агентство по 

обеспечению 

функционирования системы 

образования Ярославской 

области» 

2.5. Организация повышения 

квалификации педагогов-

психологов 

Разработан и реализуется план 

повышения квалификации педагогов-

психологов 

Ежегодно Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ФГБОУ ВО ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

2.6. Создание УМО педагогов-

психологов профессиональных 

образовательных организаций 

Приказ о создании УМО педагогов-

психологов ПОО 

Утверждено положение 

План работы УМО 

2021г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Педагоги-психологи ПОО 

2.7. Сопровождение деятельности МО 

педагогов-психологов организаций 

системы образования Ярославской 

области 

Отчѐты о работе службы на 

территории МР 

Постоянно ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

2.8. Организация экстренной 

психологической помощи 

Организована экстренная 

психологическая помощь 

В течение года Департамент образования ЯО 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 



 

 

 

3.1. 

Актуализация информационно-

методических материалов по 

организации и проведению 

социально-психологического 

тестирования 2021г. 

Актуализированы материалы 2021г., 

 далее ежегодно 

ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества образования» 

3.2.  Актуализация комплекта 

стандартизированного 

психодиагностического 

инструментария в целях 

обеспечения качества 

диагностической деятельности 

специалистов Службы на разных 

ступенях образования 

Сформирован /откорректирован 

пакет психодиагностических 

методик 

Подготовлены рекомендации по 

использованию пакета 

Ноябрь 2022 г. ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Руководители ППМС-центров 

Руководители методических 

объединений педагогов-

психологов 

Педагоги-психологи 

образовательных организаций 

3.3. Пополнение/корректировка пакета 

психодиагностических методик в 

АСИОУ в соответствии с 

актуальными задачами системы 

образования 

Пополнен /откорректирован пакет 

психодиагностических методик в 

АСИОУ 

Подготовлены рекомендации по 

использованию пакета 

2021-2022г. ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

 

3.4. Формирование/корректировка 

пакета документов для педагога-

психолога школы 

Сформирован / откорректирован 

пакет документов 

Подготовлены рекомендации по 

использованию пакета 

2022г. ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Педагоги-психологи школ 

 

3.5.  Актуализация программ 

повышения квалификации для 

педагогов-психологов 

образовательных организаций всех 

уровней образования по вопросам 

профилактики девиантного 

поведения обучающихся 

Актуализированы и реализуются 

программы повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики девиантного 

поведения обучающихся 

Ежегодно ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

 

3.6.  Разработка методических и 

информационных материалов для 

педагогов-психологов по 

Разработаны методические и 

информационные материалы для 

педагогов-психологов, работающих с 

2022г. ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 



 

 

актуальным вопросам работы с 

детьми с ОВЗ  

детьми с ОВЗ 

3.7. Разработка / адаптация новых 

коррекционно-развивающих и 

профилактических программ 

различной направленности для 

участников образовательных 

отношений 

Коррекционно-развивающие и 

профилактические программы 

2021 г., 

далее ежегодно 

Педагоги-психологи ОО 

3.8. Разработка и актуализация 

инструктивно-методических 

материалов для педагогов-

психологов и других специалистов 

Службы по подготовке к 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

Разработаны и актуализируются по 

необходимости инструктивно-

методические материалы для 

специалистов Службы по подготовке 

к аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

2022г., 

далее 

по 

необходимости 

ГУ ЯО ЦОиККО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

 

3.9.  Участие педагогов-психологов в 

реализации актуальных 

исследований и проектах в 

Российской Федерации в рамках 

деятельности Службы 

Принято участие 

Подготовлена информация 

 

2021 г., 

далее по запросу 

Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ФГБОУ ВО ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова 

 ФГБОУ ВО ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

ППМС-центры 

Педагоги-психологи ОО 

3.10. Участие педагогов-психологов в 

реализации актуальных 

региональных исследований и 

проектов 

Принято участие 

Подготовлена информация 

 

2021 г., 

далее по запросу 

Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 



 

 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

ППМС-центры 

Педагоги-психологи ОО 

3.11. Привлечение экспертов в области 

психолого-педагогической 

практики к разработке и 

реализации актуальных проектов и 

программ 

Обеспечено участие экспертов 

в разработке и реализации 

актуальных проектов и программ 

 

 

Ежегодно ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Специалисты высшей школы 

Ведущие специалисты 

образовательных организаций, 

ППМС-центров 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Организация проведения 

конкурсов профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

России» (муниципальный, 

региональный этап) 

Проведены муниципальный и 

региональный этапы конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

2021,2023,2025 

гг. 

Департамент образования ЯО 

Общеобразовательные 

организации 

ППМС-центры 

Руководители МО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

4.2. Участие во Всероссийском 

конкурсе региональных моделей 

психологической службы в 

системе образования 

Подготовлены и направлены 

документы и материалы для участия 

в Конкурсе 

2022 г. Департамент образования ЯО 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

4.3. Организация проведения 

конкурсов образовательных и 

коррекционно-развивающих 

программ, методических 

разработок, научно-методических 

материалов 

в области психологического 

обеспечения образования 

(муниципальный, региональный 

уровень) 

Проведены конкурсы 

образовательных и коррекционно-

развивающих программ, 

методических разработок, научно-

методических материалов 

в области психологического 

обеспечения образования 

(муниципальный, региональный 

уровень) 

Ежегодно Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

Общеобразовательные 

организации 

ППМС-центры 

Руководители МО 

 



 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

5.1.  Популяризация деятельности 

Службы в федеральных, 

региональных и муниципальных 

средствах массовой информации 

Информация о деятельности Службы 

размещена в федеральных и 

региональных и муниципальных 

средствах массовой информации 

Постоянно Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ППМС-центры 

Руководители МО 

Общеобразовательные 

организации 

5.2.  Своевременное информирование 

педагогов-психологов по вопросам 

деятельности психологической 

службы системы образования ЯО 

Размещение, обновление и обмен 

информацией на сайтах организаций, 

в социальных сетях, по системе 

рассылок 

Постоянно Департамент образования ЯО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

ГУ ЯО ЦОиККО 

ППМС-центры 

Общеобразовательные 

организации 

 


