ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы
в системе образования Тульской области
на территории муниципального образования Плавский район
на период до 2025 года

№

Наименование
мероприятия

Планируемые
результаты
(документы)

Сроки
исполнения

В том числе из
Ответственные
исполнители
бюджета
бюджета
МО
субъекта
(тыс.руб.)
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Разработка положений о Положение о проведении ежегодно
МБУ ДО МО
проведении
муниципальных
Плавский район
муниципальных конкурсов конкурсов
«ЦППМСП
для
специалистов
«Доверие»
психологической службы
района
1.2 Разработка положения об Положение
об 2018
МБУ ДО МО
олимпиадах по
олимпиадах по
Плавский район
«ЦППМСП
психологии
для психологии
для
«Доверие»
старшеклассников
старшеклассников
образовательных
организаций
2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Проведение семинаров
Обучение специалистов
ежегодно
УОКСМП АМО
- совещаний
Плавский район
заместителей
руководителей
МБУ ДО МО
образовательных
Плавский район
организаций, курирующих
«ЦППМСП
деятельность
«Доверие»
службы
практической
психологии
образовательной

организации
2.2. Проведение мониторинга
Данные мониторинга
развития
психологической службы в
системе
образования РФ

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ежегодно

УОКСМП АМО
Плавский район
МБУ ДО МО
Плавский район
«ЦППМСП
«Доверие»
3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Проведение научных
Научные отчеты,
2017
МБУ ДО МО
исследований в
научные статьи,
Плавский район
интересах
аналитические доклады
2025
«ЦППМСП
психологической службы
«Доверие»
в образовании
Разработка и адаптация
Коррекционно2018
5,0
МБУ ДО МО
новых коррекционноразвивающие
Плавский район
развивающих программ
программы
2025
«ЦППМСП
различной направленности
«Доверие»
Разработка программ
Программы
2018
5,0
МБУ ДО МО
психологопсихологоПлавский район
педагогического
педагогического
2025
«ЦППМСП
просвещения родителей
просвещения
«Доверие»
родителей
Создание и внедрение
Учебные и
2018
5,0
МБУ ДО МО
учебных и
просветительские
Плавский район
«ЦППМСП
просветительских
программ формирования 2025
«Доверие»
программ формирования у у детей и
детей и подростков,
подростков, населения в
населения в целом
целом
устойчивых стереотипов
устойчивых

здорового образа
жизни
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

стереотипов
здорового образа жизни

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ (на основе
Прогноз потребностей в 2017
УОКСМП АМО
мониторинга развития
специалистах.
Плавский район
Аналитический
2025
службы) потребностей
доклад
муниципальной
психологической службы в
специалистах
Участие
специалистов Обучение специалистов
2017
50,0
УОКСМП АМО
муниципальной
Плавский район
психологической службы в
2025
постоянно
действующих
краткосрочных
федеральных
и региональных курсах
повышения квалификации
специалистов
Введение
в
штатное Штатное
расписание 2017
?
УОКСМП АМО
расписание
образовательных
Плавский район
образовательных
организаций,
2025
организаций
единиц содержащее
единицы
педагогов-психологов,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов, социальных педагогов,
учителей-логопедов
и учителей-логопедов
и
учителей-дефектологов
учителей-дефектологов
Заключение договоров о Договора о целевом 2017
?
УОКСМП АМО
целевом
обучении
с обучении
с Плавский район

выпускниками
выпускниками
2025
образовательных
образовательных
организаций
организаций
муниципального
муниципального
образования
на
их образования
на
их
обучение в ВУЗах по обучение в ВУЗах по
психологическим
психологическим
специальностям
специальностям
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Создание группы в
Группа в социальной
2018
МБУ ДО МО
социальной сети
сети Вконтакте по
Плавский район
Вконтакте по психологопсихолого«ЦППМСП
педагогическому
педагогическому
«Доверие»
просвещению для
просвещению для
родителей
родителей
(родительский
университет)
5.2. Создание
Электронный научно2020
10,0
МБУ ДО МО
электронного научнометодический
Плавский район
методического
журнал муниципальной
«ЦППМСП
журнала муниципальной
психологической службы
«Доверие»
психологической службы в в системе образования
системе образования
5.3. Привлечение
популяризация
2017-2025
МБУ ДО МО
муниципальных
деятельности
Плавский район
«ЦППМСП
СМИ к популяризации психологической службы
«Доверие»
деятельности
в
психологической службы в образовании
образовании
5.4. Подготовка и издание Аналитические
и ежегодно
10,0
УОКСМП АМО

аналитических и
статистических обзоров на
базе мониторинга по
проблемам
развития
муниципальной
службы
практической
психологии образования

статистические
доклады
на
базе
мониторинга по
проблемам
развития
муниципальной службы
практической
психологии
образования

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Обеспечение
Оборудование для
2017-2025
300,0
психологической службы
службы для работы с
в образовании учебным,
детьми с РАС, с ОВЗ
диагностическим
коррекционноразвивающим
оборудованием
7. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
7.1. Участие
руководителя Участие
руководителя ежегодно
10,0
муниципальной
муниципальной
психологической службы психологической службы
во Всероссийском
во Всероссийском
межведомственном съезде межведомственном
психологических
съезде психологических
различных
служб различных ведомств служб
ведомств
7.2. Проведение
Муниципальный
ежегодно
10,0
муниципального круглого круглый стол с участием
стола с участием
специалистов
специалистов
муниципальной

Плавский район
МБУ ДО МО
Плавский район
«ЦППМСП
«Доверие»

УОКСМП АМО
Плавский район

УОКСМП АМО
Плавский район

УОКСМП АМО
Плавский район
МБУ ДО МО
Плавский район

муниципальной
психологической службы и
специалистов
муниципальных служб
социальной профилактики
по организации
эффективной комплексной
работы по профилактике
негативных явлений в
детской, подростковой и
семейной среде
ИТОГО:

психологической службы
и специалистов
муниципальных служб
социальной
профилактики по
организации
эффективной
комплексной работы по
профилактике
негативных явлений в
детской, подростковой и
семейной среде

«ЦППМСП
«Доверие»

2017-2025
гг

405 тысяч
рублей

Ответственные исполнители:
• Управление по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального
образования Плавский район
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования Плавский
район «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»
Целью настоящего Плана по развитию психологической службы в системе образования муниципального
образования Плавский район является создание условий для формирования достойной жизненной перспективы для
каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально
позитивных видах деятельности.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих актуальных задач, помещенных в настоящий план:
 обеспечение единства муниципального пространства психологической службы в образовании (нормативно-

 правовая база, научно-методическое и организационное);
 обеспечения доступности психолого-педагогической помощи всем категориям детей муниципального
образования;
 обеспечение качества и полноты спектра психолого-педагогической помощи для всех категорий детей (от детей
 «группы риска» до одаренных детей);
 обеспечение качества повышения квалификации специалистов психологической службы;
 обеспечение управления качеством психолого-педагогической помощи и определения критериев оценки
эффективности деятельности психологической службы в системе образования;
 проведение научных исследований в интересах муниципальной психологической службы в системе образования;
 обеспечение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;
 обеспечение качества инструментария (диагностика, программ коррекции и т.д.) психологической службы в
системе образования.
Контактное лицо: Шибаев Олег Алексеевич, директор МБУ ДО МО Плавский район «ЦППМСП «Доверие»,
тел.: 8 906 626 68 20, e-mail: oleg.shibaev@tularegion.org
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