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№ п\п Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития психологической службы 

 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и 

работу муниципальной Психологической службы в системе образования города 

Мончегорска: 

- Положение о муниципальной Психологической службе в системе образования 

города Мончегорска; 

- Типовое Положение о Психологической службе в образовательной организации 

- Положение о  Порядке взаимодействия психологических служб ОО разных 

уровней (обеспечение преемственности).  

- другие нормативно – правовые акты в соответствии с законодательством 

 

 

 

Октябрь, 2021 

 

 

Февраль-март, 

2022 

УО, МБУ ЦППМСП, 

члены МПС 

2. Организационно-методическое  обеспечение Муниципальной психологической службы 

 

2.1. Подготовка и проведение  семинаров по вопросам обсуждения Концепции в ОО с 

разными категориями руководителей  

Октябрь-декабрь, 

2021 

Кочетова И.И. 

2.2. Подготовка и проведение  семинара по вопросам обсуждения Концепции в ОО с 

педагогическими работниками (вебинар) 

Декабрь, 2021 Кирьянова Е.Н. 

Тимофеева Г.А. 

2.3. Проведение практических семинаров, круглых столов, вебинаров методической 

направленности для специалистов служб сопровождения: 

 

- круглый стол «Особенности организации деятельности педагога-психолога по 

сопровождению детей с особыми образовательными потребностями» (по плану ГМО 

педагогов-психологов ДОУ) 

 

- Круглый стол  «Преемственность дошкольного и начального общего образования, 

как фактор успешной реализации ФГОС» 

 

- круглый стол «Психологическое сопровождение учащихся «группы риска» и 

семей СОП» 

 

- «Об итогах деятельности МПС  в 2021-2022 учебном году. Определение направлений 

работы на следующий  учебный год» 

В течение года 

 

 

Декабрь, 2021 

 

 

 

Март, 2022 

 

 

Март, 2022 

 

 

Сентябрь, 2022 

Кирьянова Е.Н., 

члены МПС 
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2.4. Разработка и распространение методических рекомендаций для педагогов, 

родителей по актуальным темам 

В течение года Специалисты ОО 

2.5. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

(просвещение, профилактика, диагностика, консультирование, профориентация).   

 

- Психологический интерактив «Есть проблема – найдем решение» (по плану 

МБУЦППМСП) 

 

- Городское собрание родителей, испытывающих трудности в воспитании и обучении 

детей (по отдельному плану) 

 

 

 

 

4 встречи 

 

 
Апрель, 2022 – 

апрель, 2023 

 

 

 

МБУ ЦППМСП 

 

 
КДНиЗП, УО, субъекты 

профилактики 

3. Аналитико-диагностическая деятельность 
 

3.1. Мониторинг профессиональных затруднений и потребностей педагогов-

психологов ОО города 

Сентябрь, 2021 

Февраль, 2022 

Кирьянова Е.Н., 

Тимофеева Г.А. 

3.2. Анализ работы МПС за учебный год, определение направлений работы на 2022-

2023 учебный год 

Август, 2022 Кирьянова Е.Н. 

3.3. Мониторинг по запросу В течение года Кирьянова Е.Н. 

4. Материально- техническое обеспечение развития психологической службы 

 

4.1. Создание необходимых материально-технических условий для осуществления 

профессиональной деятельности педагога-психолога в системе образования 

(оборудование для работы с детьми с РАС, ОВЗ) 

В течение года Органы местного 

самоуправления 

ОО 

5. Информационное обеспечение развития психологической службы 

 

5.1. Размещение информации о деятельности психологических служб на официальных 

сайтах 

В течение года Управление 

образования, ОО, 

МБУ ЦППМСП 

5.2. Создание информационного ресурса психолого-педагогического просвещения для 

родителей (законных представителей) 

Февраль-март, 

2022 

МБУ ЦППМСП 

5.3. Организация предоставления услуги «Онлайн-консультация» на базе МБУ 

ЦППМСП «Доверие» для детей, а также семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по вопросам обучения и воспитания 

 

 

В течение года Специалисты ПС 



Документ подписан электронной подписью. 

6. Кадровое обеспечение развития психологической службы 

 

6.1. Участие в программе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов 

По мере 

необходимости 

ОО 

6.2. Организация участия специалистов в региональных семинарах, конференциях В течение года ОО 

6.3. Анализ потребностей ОО во введении штатное единицы «педагог-психолог». 

 

В течение года УО 

7. Межведомственное взаимодействие 

 

7.1. Организация деятельности рабочей по унификации процедуры передачи данных 

между разными уровнями психологических служб образовательных организаций 

Февраль - март, 

2022 

Кирьянова Е. Н. 
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