


№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители

5 Разработка и внедрение
нормативно-правовой базы для
регламентации деятельности
Муниципальной психологической
службы

2022-2023 Разработана и внедрена нормативно-
правовая документация
регулирующая деятельность
Муниципальной психологической
службы (регламент
межведомственного взаимодействия,
положение о муниципальной
психологической службе)

ГУО (Попова
С.В., Атрашкевич
Т.В.)

Рабочая группа
(директора,
заведующие ОУ,
директора
ЦППМиСП,
методисты КИМЦ,
представители
профессиональных
сообществ)

6 Апробация примерных моделей
деятельности психологических
служб на уровне образовательных
организаций дошкольного, общего
образования на муниципальном
уровне

2022–2023 годы Апробированы примерные модели
деятельности психологических
служб/размещены на сайте ОУ

ГУО (Попова
С.В., Атрашкевич
Т.В.)

ТОО, ОУ города
(директора,
заведующие)

7 Разработка алгоритмов
межведомственного взаимодействия
в ситуации проявлений
деструктивного, в том числе
аутодеструктивного, характера

2022–2023 годы Разработаны и направлены в
образовательные организации не
менее 3 примерных алгоритмов
межведомственного взаимодействия

ГУО (Швецова
А.В.)

Рабочая группа
(ЦППМиСП
«ЭГО», РОО
«Совет отцов»,
«Верба», директора
ОУ, ТОО)

8 Оказание услуг психолого-
педагогической помощи
обучающимся и детям раннего
возраста, консультативной помощи
родителям (законным
представителям) по вопросам
развития и образования детей

2022–2025 годы  Услуги психолого-педагогической
помощи обучающимся и детям
раннего возраста, консультативной
помощи родителям (законным
представителям) осуществляются
ЦППМиСП и консультативными
пунктами

ГУО (отдел
управления
реализацией
ФГОС
дошкольного
образования)

ЦППМиСП
(директора),
Муниципальные
базовые площадки
по направлению
«Оказание услуг
ранней помощи»
(не менее трех) –
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КИМЦ (Величко
Е.В.)

9 Привлечение СМИ к популяризации
деятельности психологической
службы г. Красноярска

2022–2025 годы Выпущено не менее 3
информационных сюжетов,
публикаций, посвященных
деятельности психологической
службы города

ГУО (Усатенко
Е.Ю.)

ГУО (Усатенко
Е.Ю.)

10 Мониторинг деятельности
психологической службы в системе
образования города

2022–2025 годы Подготовлены аналитические справки
о деятельности психологической
службы в системе образования

ГУО (Попова
С.В., Атрашкевич
Т.В.), КИМЦ
(Величко Е.В.)

ГУО (Попова С.В.,
Атрашкевич Т.В.),
КИМЦ (Величко
Е.В.)

11 Организация сетевого
профессионального сообщества
педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов,
социальных педагогов

2022–2025 годы Функционирует сетевое
профессиональное сообщество
педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов,
социальных педагогов

КИМЦ (Величко
Е.В.)

КИМЦ (Величко
Е.В.)

12 Создание методического банка
разработок классных часов,
мероприятий, круглых столов,
встреч «без галстуков» и т.д. по
вопросам профилактики

2022–2025 годы Создан методический банк
разработок мероприятий для
использования в работе педагогами
ОО

ГУО (Швецова
А.Н.)

ОУ (директора)

13  Подготовка чек –  листов для
классных руководителей по
выявлению «группы риска» среди
учащихся (деструктивное
поведение, буллинг, суицидальное
поведение, признаки вербовки)

2022-2023 Повышение качества
профилактической работы в ОУ

МАУ ЦППМиСП
«ЭГО»

Рабочая группа
(РОО «Совет
отцов», «Верба»,
директора ОУ,
ТОО)
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II. Сохранение и укрепление психологического и психического здоровья,
 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся

14 Организация и проведение
профилактических,
информационно-просветительских
мероприятий по вопросам
психологической поддержки
субъектов образовательного
процесса для педагогов-психологов
на муниципальном уровне

2022–2025 годы Проведено не менее трех
мероприятий в год для педагогов-
психологов города

КИМЦ (Величко
Е.В.)

ЦППМиСП № 9
(Ерошина Н.В.)

15 Развитие центров (служб) для
оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
обучающимся и детям раннего
возраста

2022–2025 годы Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся и детей
раннего возраста оказывается в 7
ЦППМиСП, функционирование
консультационных центров, лекотек,
служб ранней помощи в ДОУ

ГУО (Попова
С.В., Атрашкевич
Т.В.)

ЦППМиСП
(директора),
Муниципальные
базовые площадки
по направлению
«Оказание услуг
ранней помощи»
(не менее трех) –
КИМЦ (Величко
Е.В.)

16 Организация работы психолого-
педагогических консилиумов в
организациях дошкольного, общего
образования

2022–2025 годы В образовательных организациях
действуют психолого-педагогические
консилиумы, обеспечивающие
коллегиальность принятия решений
об образовательном маршруте
ребенка с учетом особенностей его
развития

ГУО (Попова
С.В., Атрашкевич
Т.В.)

ОУ, ЦППМиСП №
5 «Сознание»
(Скакун Л.В.).
Муниципальные
базовые площадки
по направлению
«Инклюзивное
образование (не
менее трех) –
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КИМЦ (Величко
Е.В.)

17 Организация работы
межведомственной мобильной
кризисной службы сопровождения
экстренных проявлений
деструктивного, в том числе
аутодеструктивного поведения
детей и подростков

2022–2025 годы Создана и функционирует мобильная
служба

ГУО (Швецова
А.Н.)

ЦППМиСП ЭГО
(Юрков Д.В.)

18 Организация и проведение
социально-психологического
тестирования, направленного на
раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ (далее –
СПТ),  а также мероприятий по
использованию его результатов

2022–2025 годы Обеспечена возможность участия в
СПТ всех образовательных
организаций

ГУО (Швецова
А.Н.)

ОУ (директора)

19 Организация и проведение
муниципального этапа
профессионального конкурса
«Конкурс профессионального
мастерства специалистов
сопровождения образовательного
процесса (педагогов-психологов,
учителей-дефектологов)

2022–2025 годы Разработано положение  о конкурсе,
определены победители.

Обеспечены условия для
профессионального развития
педагогов-психологов, их мотивации
к повышению качества работы

КИМЦ (Величко
Е.В.)

КИМЦ (Величко
Е.В.)

20 Проведение межведомственных
семинаров «Обеспечение
противодействия идеологии

2022–2025 годы Проведено не менее  одного
семинара в год с участием не менее
100 сотрудников учреждений

ГУО (Швецова
А.Н.)

ЦППМиСП ЭГО
(Юрков Д.В.),
Территориальные
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насилия, профилактики буллинга,
деструктивного, суицидального
поведения подростков»

системы образования КДНиЗП, «Верба»
(по согласованию)

21 Участие в Краевом форуме практик
профилактической работы
образовательных организаций

2022–2025 годы Организовано ежегодное участие
команд ОУ в  форуме
профилактических практик

ГУО (Швецова
А.Н.)

КИМЦ (Величко
Е.В.)

22 Создание муниципальных базовых
площадок по направлению
«Психологическая служба»

2022–2025 годы Создано не менее 5 базовых
площадок по направлению

КИМЦ (Величко
Е.В.)

КИМЦ (Величко
Е.В.)

23 Проведение семинаров с
руководителями РМО педагогов-
психологов, социальных педагогов
по вопросам создания безопасной
психологической среды в
образовательном учреждении

2022–2025 годы Проведено не менее двух семинаров в
год

ЦППМСиП № 1
«Развитие»
(Гуртовенко Г.А.)

ЦППМСиП № 1
«Развитие»
(Гуртовенко Г.А.)

24 Создание социальных проектов,
направленных на профилактику
девиантного поведения (совместно с
обучающимися) в
общеобразовательных организациях
города (МАОУ лицей № 12,  МБОУ
СШ № 18)

2022-2023 У обучающихся сформирована
активная жизненная  позиция, умение
выбора правильного решения выхода
из жизненной ситуации

ГУО (Швецова
А.Н.)

МАОУ Лицей №
12,  МБОУ СШ №
18 (директора)

III. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся

25 Деятельность муниципальной 2022–2025 годы Функционирует муниципальная ГУО (Попова ЦППМиСП
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комплексной системы по оказанию
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим
детей, в рамках реализации
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»

комплексная система оказания услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей.

Оказано ежегодно  не менее 7 тысяч
услуг

С.В.) (директора)

26 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.

2022–2025 годы Обеспечено проведение
информационно-просветительских
мероприятий на актуальные темы с
широким охватом не менее 500
родителей (законных представителей)
ежегодно

ГУО (Попова
С.В., Швецова
А.Н.)

ЦППМиСП
(директора)

27 Внедрение чек-листов для
родителей с целью определения
отклоняющегося поведения
подростков

2022-2025 Повышение уровня компетенции
родителей в выявлении
отклоняющегося поведения на ранней
стадии

ГУО (Швецова
А.Н.),

ОУ (директора)

28 Привлечение родителей в
деятельность образовательного

2022-2023 Обеспечено участие родителей
(отцов) в деятельности

ГУО (Швецова ОУ, РОО «Совет
отцов



№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ожидаемый результат Ответственные Исполнители

учреждения (создание отцовских
патрулей через Совет отцов
Красноярского края)

-проведение Городского Форума
отцов

образовательного учреждения А.Н.) Красноярского
края» (по
согласованию)


