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ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  
«Научно-методическое обеспечение реализации Концепции развития психологической службы в региональной системе образования» 

название проекта 

  (раздел 3  части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта (ФИО члена 

ректората) 

Крутцова М.Н., проректор по образовательной деятельности АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», к.псх. н. 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, должность) Афанасьева Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, 

к.псх.н., доцент, главный внештатный психолог ВО 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за реализацию 

плана мероприятий научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 

Шубина Екатерина Викторовна, заведующий кафедры, к.псх. н. 

Малухина Н.В., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, 

к.психолог. н. 

Патракова В.Н., методист кафедры психологии и коррекционной педагогики 

 

Соисполнители научно-методического проекта (при наличии, 

ФИО, должность) 

ППМСП-центры, профильные кафедры ВоГУ, ЧГУ 

Базовые организации (площадки) научно-методического проекта 

(при наличии, наименование) 

 



Нормативная правовая основа реализации научно-методического 

проекта (связь с госпрограммой «Развития образования», 

нацпроектом «Образование», ФГОС, Приказы Министерства 

просвещения, Приказы Департамента образования области, 

государственное задание АОУ ВО ДПО «ВИРО») 

методические рекомендации Письма Мннпросвещения, письма 

Департамента образования области и др.ведомств по 

направлению проекта) 

Федеральный уровень: 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

-  План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года, утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р 

- Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года" (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017),  

- План мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 

года" (утв. Минобрнауки России 11.05.2018). 

- План мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования Российской Федерации на 

период до 2025 года (ВХ. 20-7134/21 от 29 ноября 2021) 

Региональный уровень: 

- Государственная программа «Развитие образования Вологодской области 

на 2021-2025 годы» (Постановление Правительства ВО от 28.01.2019 № 74) 

- План мероприятий по реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 

года в Вологодской области (согласован с ДО ВО, утв. 14 декабря 2021 года). 

- Об организации и планировании деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов. 

Методические рекомендации для руководителей образовательных 

организаций (инф. письмо ДО ВО от 27.11.2020 №ИХ20-10986/20). 

Цель и задачи научно-методического проекта  

 

Цель: реализация Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации с планом мероприятий на период до 

2025 года в Вологодской области.  

Задачи: 

- Научно-методическое и организационное и обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе в адаптационные периоды 



- Методическое обеспечение предоставления психолого-педагогической 

помощи участникам образовательных отношений в условиях новых 

требований СанПин 

- Диссеминация положительного опыта и эффективных практик психолого-

педагогического сопровождения в региональной системе образования; 

- Формирование профессионального сообщества специалистов региональной 

ПП службы 

Направления реализации научно-методического проекта (в 

соответствии с задачами) 

  

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования региона. 

2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования 

региона. 

3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, 

являющихся базовыми для проекта.  

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по 

направлению.  

5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, 

повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и 

руководящих работников. 

6. Организационно-методическое обеспечение психологической службы. 

7. Информационное обеспечение психологической службы  

8. Межведомственное взаимодействие в организации деятельности 

психологической службы 

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
 

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей
2 

                                                           
1
Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



1. Результат проекта: 

Разработан ряд нормативных правовых документов, 

обеспечивающих реализацию Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

Разработаны (создана новая редакция): 

- Проекты примерных должностных 

инструкций педагога-психолога, социального 

педагога; 

- Проект актуализированного Плана 

мероприятий на 2022 – 2025 годы по 

реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования Российской Федерации на период 

до 2025 года в Вологодской области 

  

2. Результат проекта: 

Проведены экспертно-аналитическое исследования 

/опросы по функционированию и состоянию 

психологической службы в образовании 

 

Разработаны адресные рекомендации/ 

аналитические справки, предложения в 

госзадание АОУ ВО ДПО «ВИРО» (не менее 3 

материалов) 

  

3 Результат проекта: 

Обеспечено повышение квалификации специалистов 

службы, руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения и 

обеспечения психологической безопасности в ОО 

 

Планируемый охват специалистов службы, 

руководителей и педагогических работников, 

участвующих в курсах повышения 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам проекта в 

соответствии с планом образовательной 

деятельности на 2022 год не менее 50 человек 

  

Проведены вебинары по вопросам психолого-

педагогического сопровождения и обеспечения 

психологической безопасности в ОО (не менее 

6-ти) 

  

4. Результат проекта: 

Разработаны научно-методические и методические 

продукты по планированию деятельности педагога-

психолога/социального педагога в рамках проблемно-

целевого подхода. 

 

Не менее 4-х методических материалов общим 

объемом 3 П.Л. 

Методические материалы 4-х вебинаров по 

развитию профессионального мастерства 

специалистов Службы 

  

5. Результат проекта: 

Организационно-методическое обеспечение 

психологической службы 

Функционирование в штатном режиме 

областного РУМО специалистов Службы, 

зональных и муниципальных МО (1 раз в 

  



 квартал). 

Организован и проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2022» в рамках конкурсного проекта 

по Службе (15 участников) 

Организована и проведена конференция 

специалистов службы сопровождения 

6. Результат проекта: 

Научно-методическое сопровождение реализации 

деятельности школьных служб примирения (медиации) 

Подготовка публикаций (не менее 2-х 

публикаций), проведение вебинара/семинара 

по проблематике деятельности школьных 

служб примирения (медиации) 

  

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

№  п/п Мероприятие Сроки Ответстве

нный, 

соисполни

тели 

Характеристика результата (напр., реквизиты документа, 

охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, 

методических разработок, п.л. и т.д.) 

Вид документа 

  план факт  план факт  

1. Совершенствование нормативной правовой базы региональной психологической службы 

1.1. Подготовка предложений по 

внесению изменений в пакет 

нормативных документов 

региональной Службы 

Июнь, 

2022 

 Афанасьев

а Н.В. 

- Примерные должностные 

инструкции педагога-психолога, 

социального педагога. 

-  

 

  

1.2. Разработка положения о 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

России – 2022» 

Февраль / 

март 2022 

 Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Положение о Конкурсе «Педагог-

психолог России – 2022» в  

  

1.3. Разработка Положения о 

региональной конференции 

специалистов психологической 

службы 

Август   Афанасьев

а Н.В. 

Положение о региональной 

конференции специалистов 

психологической службы 

  

 

2. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

региона 



2.1. Гугл-опрос по оценке 

профессиональных дефицитов 

специалистов психологической 

службы 

Ноябрь   Малухина 

Н.В. 

Предложения в госзадание АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

  

2.5. Анализ прогнозной потребности в 

кадровом обеспечении Службы с 

учетом результатов мониторинга 

ноябрь 

2022 

 Малухина 

Н.В. 

Предложения в госзадание АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

  

3. Сопровождение деятельности образовательных организаций, площадок, являющихся базовыми для проекта 

3.1. Разработка информационно-

методических материалов по 

планированию деятельности 

педагога-психолога/социального 

педагога в рамках проблемно-

целевого подхода. 

В теч. 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Организована деятельность 

кураторской группы в раках проекта 

«На пути к эффективной школе» 

Информационно-методические 

материалы по планированию 

деятельности педагога-психолога в 

рамках проблемно-целевого подхода 

  

3.2. Разработка программы адресной 

психологической помощи детям 

целевых групп (детям, 

испытывающим трудности в 

обучении) 

В теч. 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Организована деятельность 

кураторской группы в раках проекта 

500+. 

Информационно-методические 

материалы адресной психолого-

педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении 

  

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению 

4.1. Сопровождение рабочей группы при 

РУМО по теме «Диагностика и 

консультирование в сопровождении 

целевой группы «Дети с 

отклоняющимся поведением» 

Декабрь  

 

 Афанасьев

а Н.В. 

 

Разработаны методические 

рекомендации, представлены для 

рассмотрения и рекомендации к 

использованию в практике работы 

специалистов психологической 

службы на РУМО Службы (3 п.л.) 

  

4.2. Переработка и редактирование 

сборника: Психолог в 

образовательном учреждении: 

методические рекомендации для 

руководителей образовательных 

учреждений / сост.: Н. В. 

Афанасьева, Т. В. Загоскина, М. Н. 

Крутцова; науч. ред. Н. В. 

Апрель  Афанасьев

а Н.В. 

Методическое пособие «Психолог в 

образовательной организации»  

 

  



Афанасьева. –Вологда: ИЦ ВИРО, 

2011. – 112 с. 7 п.л. 

4.3. Научно-методическое 

сопровождение реализации 

деятельности школьных служб 

примирения (медиации) 

Май 

 

 Афанасьев

а Н.В. 

Коптяева 

О.Н. 

Подготовка публикаций (не менее 2-

х), проведение вебинара/семинара 

по проблематике деятельности 

школьных служб примирения 

(медиации) 

  

5. Повышение квалификации специалистов психологической службы, повышение психолого-педагогической компетентности педагогических и 

руководящих работников 

5.1. Корректировка ДПП ПП 

«Профессиональная деятельность 

педагога-психолога»  

 

Май  Афанасьев

а Н.В. 

 

Дополнительная профессиональные 

программы повышения 

квалификации – размещение в 

федеральном ресурсе 

  

5.2. Разработка программы семинара для 

участников Конкурса «Педагог-

психолог -2022» 

Июнь  Шубина 

Е.В. 

Малухина 

Н.В. 

Программа семинара   

5.3. Разработка модуля/тем программы 

для классных 

руководителей/воспитателей    

Февраль  Малухина 

Н.В. 

Программа и методические 

материалы модуля/темы 

  

5.4. Разработка и реализация программы 

КПК «Профилактика учебной 

неуспешности студентов СПО» 

Ноябрь 

 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Программа и методические 

материалы 

  

6. Организационно-методическое обеспечение Службы образовательных организациях  

 

6.1. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России – 2022»  

Сентябрь   Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Приказ, программа Конкурса 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России – 2022» в рамках 

конкурсного проекта по Службе  

  

6.2. Областной установочный семинар 

для будущих участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

16-17 

февраля  

 Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Программа семинара   



«Педагог-психолог России–2021» 

 

Н.В. 

6.3. Организация деятельности РУМО 

психолого-педагогической службы 

ежекварт

ально 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Протоколы РУМО   

6.4. Организация проведения 

конференции специалистов 

психологической службы 

Ноябрь  Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Резолюция конференции   

6.5. Проведение семинаров-вебинаров 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога-психолога»  

Февраль, 

июнь, 

август, 

ноябрь 

 Афанасьев

а Н.В. 

Соболева 

М.Е. 

Программы семинаров-вебинаров   

7. Информационное обеспечение психологической службы 

7.1. Сопровождение виртуального 

методического кабинета психолого-

педагогического сопровождения 

региональной системы образования, 

группы профессионального 

сообщества педагогов-психологов в 

социальной сети «ВКонтакте» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение-дистант» 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

 

 

Обновление интерфейса и контента  

ВМК (техническое задание) 

  

7.2. Привлечение региональных СМИ к 

популяризации деятельности 

психологической службы 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Носова 

Н.В. 

Кудака 

М.А. 

Публикации, выступления в 

региональных СМИ 

  

        

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта
i
. 

Руководитель  научно-методического проекта                / Афанасьева Н.В./ 

«15» ____декабря______________ 2021__ г. 



                                                           
i
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 




