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ПАСПОРТ 
проект «Психологическая служба 35»  

Организационно-методическое обеспечение реализации Концепции развития психологической службы в региональной системе образования  

название проекта 

  (раздел 3  части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)  

 

1. Основные положения 
 

Наименование структурного подразделения АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

Куратор (кураторы) организационно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

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

«ВИРО», к.псх. н. 

Руководитель организационно-методического проекта (ФИО, 

должность) 

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

 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий организационно-

методического проекта (ФИО, должность) 

Афанасьева Н.В., доцент кафедрой психологии и коррекционной 

педагогики, к.псх.н., доцент 

Коптяева О.Н., доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики, 

к.псх. н. 

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

к.псх. н. 

Патракова В.Н., методист кафедры психологии и коррекционной 

педагогики 



Соисполнители организационно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

Сектор софт-компетенций ЦИППМП 

Базовые организации (площадки) организационно-

методического проекта (при наличии, наименование) 

- Школы проекта адресной методической поддержки общеобразовательных 

организаций 500+ (в соответствии с   региональной дорожной  картой 

проекта, утвержденной приказом Департамента образования области) 

- Руководители МО специалистов Службы  

Нормативная правовая основа реализации организационно-

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; 

- Межведомственный план  комплексных  мероприятий по реализации 

Концепции развития  сети служб медиации в целях реализации  

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность  в Российской Федерации, 

до 2025 года, утвержденного  протоколом  заседания Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 25 декабря 

2019 года № 23  

- Концепция развития психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года" (утв. Министром просвещения 

российской Федерации С.С. Кравцовым от 20 мая 2022 г. № СК-7/07вн),  

- План мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года" (утв. Министром просвещения российской Федерации 

С.С. Кравцовым от 20 мая 2022 г. № СК-7/07вн). 

Региональный уровень: 

- Региональный план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, Вологодской области на 2021 – 2027 годы (утв. Заместителем 



Губернатора области, председателем Областного координационного совета 

по охране семьи, материнства, отцовства и детства Л.В. Каманиной от 

21.04.2021 г.); 

- План мероприятий на 2022 – 2025 годы по реализации Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования и 

среднего профессионального образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года в Вологодской области (утв. начальником 

Департамента образования Вологодской области Е.О. Рябовой от 

14.11.2022) 

Цель и задачи организационно-методического проекта  

 

Цель: реализация Концепции развития психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года в Вологодской области  
Задачи: 

- совершенствовать нормативную правовую базу, регулирующую 

деятельность педагога-психолога, социального педагога; 

- обеспечить диссеминацию положительного опыта и эффективных практик 

психолого-педагогического сопровождения в региональной системе 

образования;  

- повышать профессиональное мастерство педагогов-психологов, 

социальных педагогов,  

- содействовать межуровневому и межведомственному взаимодействию со 

специалистами иных организаций и органов; 

- методическое, информационное сопровождение направлений 

профессиональной деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы и образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Направления реализации организационно-методического 

проекта (в соответствии с задачами) 

  

1. Совершенствование нормативного регулирования организации 

психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных 

отношений в системе образования области.  

2. Мониторинг эффективности деятельности психологической службы в 

системе общего образования и среднего профессионального образования 



области. 

3. Обеспечение профессионального мастерства специалистов 

психологической службы в различных формах. 

4. Методическое обеспечение психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального образования области. 

5. Информационное обеспечение психологической службы, в том числе в 

сети интернет.  

6. Содействие межведомственному взаимодействию 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 

результата1 

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей2 

1. Результат проекта: 

Разработан ряд нормативных правовых документов, 

обеспечивающих реализацию Концепции развития 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования 

Подготовлены: 

- Предложения по актуализации 

профессионального стандарта «педагог-

психолог (психолог в сфере образования); 

- Проект «Положения о психологической 

службе в региональной системе образования» 

(в системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

Вологодской); 

- Порядок проведения мониторинга и перечень 

критериев эффективности деятельности 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования; 

- Инструктивно-методические материалы для 

педагогов-психологов (психологов в сфере 

  

                                                           
1Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



образования) по подготовке и аттестации в 

целях установления квалификационной 

категории; 

- Предложения по совершенствованию 

системы оплаты труда педагогов-психологов 

(психологов в сфере образования), 

реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, среднего 

профессионального образования. 

2. Результат проекта: 

Проведен мониторинг эффективности деятельности 

психологической службы в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования в Вологодской области 

 

Аналитический отчет «Основные результаты и 

направления деятельности психологической 

службы в системе образования Вологодской 

области»  

  

3 Результат проекта: 

Обеспечен рост профессионального мастерства,  

повышение квалификации специалистов службы, 

руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по актуальным 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в 

образовательных организациях  

Организован и проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2023» в рамках конкурсного проекта 

по Службе (13 участников). 

Организован и проведен региональный конкурс 

«Социальный педагог Вологодской области – 

2023» в рамках конкурсного проекта по Службе 

(10 участников). 

  

Проведен конкурс кабинетов (планируемый 

охват участников - не менее 10 кабинетов) 

  

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 2023 год не менее 50 человек 

  

Проведены семинары / вебинары по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

ОО (не менее 6-ти) 

  



  Проведены ЕМД в соответствии с планом (1 

полугодие – 3 семинара-практикума в рамках 2 

ЕМД) 

  

  Обеспечено функционирование 

информационных ресурсов на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» (виртуальный методический 

кабинет психолого-педагогического 

сопровождения; РУМО ППС); 

- Обеспечено функционирование групп 

профессионального сообщества педагогов-

психологов образования области (в социальной 

сети ВК) 

  

4. Результат проекта: 

Разработаны методические продукты по актуальным 

вопросам психолого-педагогического сопровождения в 

образовательных организациях  
 

Проведено 4 заседания РУМО специалистов 

психолого-педагогической службы (1 раз в 

квартал) 

  

Подготовлены Методические материалы 4-х 

семинаров / вебинаров (2 - по развитию 

профессионального мастерства специалистов 

Службы, 1 семинар - по подготовке к Конкурсу, 

1 – методический интенсив) 

  

Подготовлена публикация, проведены 2 

семинара / вебинара 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. Разработка положения о 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

России – 2023» 

Январь    Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

 

Положение о Конкурсе «Педагог-

психолог России – 2023» в рамках 

конкурсного проекта 

  



1.2.. Разработка Положения о 

региональном конкурсе 

«Социальный педагог Вологодской 

области – 2023»  

Август   Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Положение о региональной 

конференции специалистов 

психологической службы 

  

1.3. Подготовка предложений по 

актуализации профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования) (п. 9 

РП) 

1 квартал 

2023  

 Афанасьев

а Н.В. 

 

Предложения по актуализации 

профессионального стандарта 

(направлены в адрес ДО ВО) 

  

1.4. Актуализация «Положения о 

психологической службе в 

региональной системе образования» 

(в системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Вологодской области) 

(п.10 РП) 

IV 

квартал 

2023  

 Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Проект Положения о Службе 

(направлен в ДО ВО) 

  

1.5. Разработка и/или актуализация 

инструктивно-методических 

материалов для педагогов-

психологов (психологов в сфере 

образования) по подготовке и 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории (п.13 

РП) 

II квартал 

2023 

 Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Инструктивно-методические 

материалы для педагогов-

психологов (психологов в сфере 

образования) по подготовке и 

аттестации в целях установления 

квалификационной категории 

  

1.6. Подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты 

труда педагогов-психологов 

(психологов в сфере образования), 

реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

профессионального образования 

(п.18 РП) 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Шубина 

Е.В. 

Предложения (направлены в ДО ВО)   

 



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

региона 

2.1. Разработка Порядка проведения 

мониторинга и перечня критериев 

эффективности деятельности 

психологической службы в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования (на 

институциональном уровне)  

I квартал 

2023 

 Афанасьев

а Н.В. 

 

Проект Порядка Мониторинга, 

перечень критериев эффективности 

деятельности психологической 

службы в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

(направлен в ДО ВО) 

  

2.2. Проведение мониторинга 

эффективности деятельности 

психологической службы в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования в 

Вологодской области (п.7 РП) 

май – 

сентябрь 

2023  

 Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н. 

Аналитический отчет «Основные 

результаты и направления 

деятельности психологической 

службы в системе образования 

Вологодской области» (направлен в 

ДО ВО) 

Информация к анализу прогнозной 

потребности в кадровом обеспечении 

психологической службы  

  

2.3. Проведение гугл-опроса по оценке 

профессиональных дефицитов 

специалистов психологической 

службы 

Ноябрь   Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н. 

Предложения в госзадание АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

  

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

3.1. Проведение семинара-практикума 

«Проектирование и реализация 

антирисковой программы школы по 

преодолению неуспеваемости 

общеобразовательных организаций, 

в которых  в течение 3-х лет доля 

обучающихся, не прошедших ГИА-

9,  составляет 10% и более» 

Февраль - 

март  

 Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

Программа семинара-практикума, 

методические материалы (проект 

адресной методической поддержки 

общеобразовательных организаций 

500+ (в соответствии с   

региональной дорожной  картой 

проекта, утвержденной приказом 

Департамента образования 

области)) 

  

3.2. Организация площадок для 

стажировки молодых специалистов 

психологической службы в системе 

В течение 

года 

 Шубина 

Е.В., 

Соглашения с ОО об открытии 

стажировочных площадок на базе 

ДОО, ООО, СПО (по 2 организации в 

  



общего образования и среднего 

профессионального образования 

области (п.30 РП) 

Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

г. Вологде и г. Череповце для 

каждого уровня образования) 

 

3.3. Взаимодействие со специалистами 

ОМСУ, МО, курирующими 

специалистов Службы,  

руководителями МО специалистов 

Службы 

В течение 

года 

 Шубина 

Е.В., 

Афанасьев

а Н.В. 

 

Совещания (2 раза в год)   

4. Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению 

4.1. Разработка методических 

материалов рабочей группой 

педагогов-психологов при РУМО 

специалистов психолого-

педагогической службы  

В 

течении 

года 

 

 Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н. 

 

Разработаны тематические 

методические рекомендации, 

представлены для рассмотрения и 

рекомендации к использованию в 

практике работы специалистов 

психологической службы на РУМО 

ППС (2 п.л.) 

Тематика методических материалов:  

- Примерное положение о службе 

медиации (примирения) в 

образовательной организации (июнь) 

- Роль специалистов психолого-

педагогической службы в 

реализации алгоритм действий ДОО 

при поступлении ребенка с ОВЗ в 

общеобразовательную группу 

(информационно-методические 

материалы) (август) 

- Перечень коррекционно-

развивающих программ педагога-

психолога для детей с ОВЗ (5-11 

классы) разных нозологий (август) 

- Эффективные практики реализации 

активных форм проведения 

родительских собраний 

(информационно-методические 

материалы). 

  



4.2. Разработка методических 

материалов рабочей группой 

социальных педагогов при РУМО 

специалистов психолого-

педагогической службы 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Коптяева 

О.Н.  

Разработаны тематические 

методические рекомендации, 

представлены для рассмотрения и 

рекомендации к использованию в 

практике работы специалистов 

психологической службы на РУМО 

ППС (1 п.л.) 

Тематика методических материалов: 

- Примерное положение о службе 

медиации (примирения) в 

образовательной организации (июнь) 

- Алгоритм деятельности 

социального педагога в рамках 

командной работы с детьми в СОП 

(на примере анализа кейсов детей в 

СОП) (август) 

  

4.3. Подготовка методических 

материалов к семинару-практикуму 

«Проектирование и реализация 

антирисковой программы школы по 

преодолению неуспеваемости  

общеобразовательных организаций, 

в которых  в течение 3-х лет доля 

обучающихся, не прошедших ГИА-

9,  составляет 10% и более»   

Январь -

февраль 

 Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

Методические материалы 

 

  

4.4. Подготовка методических 

материалов к семинару - вебинару 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога-психолога» 

Тема: Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ в образовательной 

организации 

Апрель - 

май 

 Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н.   

Методические материалы к 1 

семинару  

- Тема: Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с детьми с 

ОВЗ в образовательной организации 

  

4.5. Подготовка методических 

материалов к семинару/вебинару 

«Развитие профессионального 

мастерства социального педагога» 

Сентябрь 

- октябрь 

 Афанасьев

а Н.В. 

Коптяева 

О.Н. 

Методические материалы к 1 

семинару 

- Алгоритм деятельности 

социального педагога в рамках 

  



  командной работы с детьми в СОП 

(на примере анализа кейсов детей в 

СОП)  

4.6. Подготовка методических 

материалов для проведения «Недели 

психологии» 

Апрель, 

октябрь 

 Патракова 

В.Н. 

 

Методические материалы 

размещены в ВМК, в группе ВК 

  

4.7. Подготовка методических 

материалов к семинарам-

практикумам по разбору кейсов из 

практики деятельности школьных 

служб примирения (медиации) 

Февраль 

–март, 

октябрь - 

ноябрь 

 Афанасьев

а Н.В. 

Методические материалы к 2 

семинарам 

  

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

руководящих работников 

5.1. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России – 2023»  

Апрель   Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

 

Приказ, положение, программа 

Конкурса регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России – 2023» в рамках 

конкурсного проекта по Службе  

  

5.2. Проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Социальный педагог Вологодской 

области – 2023» 

Апрель  Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

 

Приказ, положение, программа 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Социальный педагог Вологодской 

области – 2023» в рамках 

конкурсного проекта по Службе 

  

5.3. Проведение областного 

установочного семинара для 

будущих участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России – 2023», 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Социальный педагог Вологодской 

области – 2023» 

Февраль   Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В. 

 

Программа семинара   

5.4. Реализация ДПП ПК "Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогических работников по 

вопросам реализации 

  Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Программа и методические 

материалы ДПП ПК 

  



адаптированной основной 

образовательной программы для 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра" 

5.5. ДПП ПК "Профилактика учебной 

неуспеваемости обучающихся: 

задачи и формы психолого-

педагогического сопровождения" 

  Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н 

Программа и методические 

материалы ДПП ПК 

  

5.6. ДПП ПК "Восстановительные 

технологии (в том числе медиация) в 

образовании" 

  Шубина 

Е.В. 

Программа и методические 

материалы ДПП ПК 

  

5.7. Проведение семинара-вебинара 

«Развитие профессионального 

мастерства педагога-психолога»  

Тема: Коррекционно-развивающая 

работа педагога-психолога с детьми 

с ОВЗ в образовательной 

организации 

май  Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н.  

Программа семинара-вебинара    

5.8. Проведение семинара-вебинара 

«Развитие профессионального 

мастерства социального педагога»  

Тема: Алгоритм деятельности 

социального педагога в рамках 

командной работы с детьми в СОП 

(на примере анализа кейсов детей в 

СОП) 

октябрь  Афанасьев

а Н.В. 

Коптяева 

О.Н.  

Программа семинара-вебинара  (1)   

6. Организационно-методическое обеспечение Службы образовательных организациях 

6.1. Проведение областного конкурса 

кабинетов педагогов-психологов 

(психологов в сфере образования) в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

сентябрь  Шубина 

Е.В. 

Приказ, положение, программа 

регионального конкурса 

  

6.2. Организация деятельности РУМО 

специалистов психолого-

педагогической службы 

ежекварт

ально 

 Афанасьев

а Н.В. 

Протоколы РУМО (4 заседания)   



Шубина 

Е.В. 

Малухина 

Н.В. 

6.3. Сопровождение рабочей группы 

педагогов-психологов при РУМО 

специалистов психолого-

педагогической службы 

  Патракова 

В.Н. 

Протоколы заседаний РГ при РУМО 

(4 заседания) 

  

6.4. Сопровождение рабочей группы 

социальных педагогов при РУМО 

специалистов психолого-

педагогической службы 

ежекварт

ально 

 Коптяева 

О.Н.  

Протоколы заседаний РГ при РУМО 

(4 заседания) 

  

6.5. Проведение тематических  

мероприятий в рамках единых 

методических дней 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Патракова 

В.Н. 

Коптева 

О.Н. 

Никольский МР – 3 декада января – 

Семинары-практикумы: «Учитель – 

родитель: основания 

сотрудничества», «Работа с 

конфликтными ситуациями детей» 

Великоустюгский МО – 3 декада 

января  

Семинар-практикум «Работаем с 

конфликтными ситуациями детей»  

  

6.6. Проведение мероприятий в рамках 

реализации методических 

рекомендаций по созданию и 

обеспечению системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования, 

подготовленных Минпросвещения 

России (п.22 РП) 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

 

Тематический круглый стол 

совместно с центрами ППМСП, 

главным внештатным педагогом-

психологом в системе образования 

Вологодской области 

 

Образовательные мероприятия по 

кризисному консультированию с 

АНО поддержки семьи и детства  

«Калейдоскоп»  

  

6.7. Организационно-методическое 

сопровождение реализации 

Межведомственного плана  

комплексных  мероприятий по 

реализации Концепции развития  

сети служб медиации в целях 

В течение 

года 

 

 

 

 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Патракова 

В.Н.,  

Проведение ведомственных 

мониторингов (Минпросвещения 

Россси, Минюстиции России) 

 

Мероприятия в рамках 

взаимодействия со специалистами 

  



реализации  восстановительного 

правосудия в отношении детей, в том 

числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших 

возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность  в 

Российской Федерации, до 2025 

года, утвержденного  протоколом  

заседания Правительственной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав от 25 декабря 2019 года № 23  

 

 

 

 

Март, 

ноябрь 

 

Копятева 

О.Н. 

 

проекта «Территориальная служба 

примирения службы «Подросток» 

БФ «Дорога к дому»  

 

Поведение 2 тематических 

семинаров-практикумов по разбору 

кейсов из практики деятельности 

школьных служб примирения 

(медиации), в том числе в рамках 

конференции по профилактике  

 

Подготовка тематической 

публикации  

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#ВО35» 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

Патракова 

В.Н. 

Копятева 

О.Н. 

Обновление контента  ВМК, группы 

ВК  

 

Подготовка и размещение 

информационных материалов о 

кафедре психологии и 

коррекционной педагогики в рамках 

юбилея ВИРО 

  

7.2. Привлечение региональных СМИ к 

популяризации деятельности 

психологической службы 

В течение 

года 

 Шубина 

Е.В. 

Афанасьев

а Н.В.. 

 

Публикации, выступления в 

региональных СМИ 

  

7.3. Обеспечение тиражирования 

положительного опыта по 

психологическому просвещению 

участников образовательных 

отношений 

В течение 

года 

 Афанасьев

а Н.В. 

Малухина 

Н.В. 

 

Порядок формирования 

регионального реестра программ, 

методических разработок 

специалистов Службы, 

рекомендованных к использованию 

в образовательных организациях 

области  

Перечни материалов специалистов,  

одобренных РУМО ППС 

  

        



Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проектаi. 
 

Руководитель организационно-методического проекта     ________________________ /     Е.В.Шубина    / 

«22»  декабря__2022__ г. 

i Заполняется при формировании отчета по реализации проекта 

                                                           


