


 

План мероприятий по развитию психологической службы в системе общего образования  

муниципального образования город Норильск на 2022-2025 годы 
№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

I. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической службы 

1. Разработка межведомственного комплекса мер по 

развитию психологической службы в системе 

общего образования муниципального образования 

город Норильск (далее – психологическая служба) 

2022 год Разработан 

межведомственный 

комплекс мер по развитию 

психологической службы  

Управление (Рожнова Н.Н., 

Похабова И.А., Стеблева 

Н.Н.), МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

ТПМПК, МБУ ДО «СОЦ», 

КГБОУ «Норильская 

школа-интернат» (по 

согласованию), ОДН и ЗП 

(по согласованию) 

2.  Мониторинг ресурсов психолого-педагогического 

сопровождения и деятельности психологических 

служб образовательных учреждений  

2022 год Подготовлены 

аналитические справки о 

ресурсах психолого-

педагогического 

сопровождения и 

деятельности 

психологических служб 

образовательных 

учреждений  

МБУ ДО «СОЦ», МБУ 

«Методический центр» 

(Волосенко А.В.), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Разработка и внедрение организационно-

функциональной модели психологической службы 

2022-2025 годы Модель психологической 

службы внедрена в 

Управление 

(Преображенская Е.И.), 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

на разных уровнях общего образования с учетом 

методических рекомендаций, разработанных 

Минпросвещения РФ 

практику, обеспечена 

система психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся на разных 

уровнях общего 

образования 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

4. Информационное сопровождение реализации 

модели психологической службы: разработка и 

поддержка вкладок на сайте Управления: 

«Психологическая служба в системе общего 

образования муниципального образования город 

Норильск», «Территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия»  

2022-2023 годы На сайте Управления 

разработаны и 

поддерживаются вкладки 

по сопровождению 

деятельности 

психологической службы  

Управление (Касаткина 

Ю.А.), МБУ 

«Методический центр» 

(Волосенко А.В.) 

 5. Оформление карты доступности получения 

психолого-педагогической помощи детям и их 

семьям независимо от места проживания 

2022-2023 годы Оформлена карта 

учреждений, 

оказывающих психолого-

педагогическую помощь, 

на сайте Управления 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.) 

6. Анализ имеющихся документов 

межведомственного взаимодействия в ситуации 

резонансных проявлений деструктивного, в том 

числе аутодеструктивного характера, разработка 

новых алгоритмов (по необходимости) 

 

 

2022-2023 годы Разработаны и направлены 

в образовательные 

учреждения примерные 

алгоритмы 

межведомственного 

взаимодействия 

Управление (Рожнова 

Н.Н.), МБУ ДО «СОЦ», 

ОДН и ЗП (по 

согласованию), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

7. Разработка и апробация примерных моделей 

деятельности психологических служб на уровне 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

2022-2023 годы Разработаны и направлены 

в образовательные 

учреждения примерные 

модели деятельности 

психологических служб 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений, МБУ 

«Методический центр» 

(Волосенко А.В.) 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

8. Поддержка деятельности городских методических 

объединений педагогов-психологов, специалистов 

психологической службы  

2022-2025 годы Обеспечена методическая 

поддержка специалистов 

психологической службы 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.) 

9. Привлечение муниципальных СМИ к 

популяризации деятельности психологической 

службы  

2022-2025 годы Выпущено не менее 10 

информационных 

сюжетов, публикаций, 

посвященных 

деятельности 

психологической службы  

Управление (Касаткина 

Ю.А.), руководители 

образовательных 

учреждений 

10. Мониторинг деятельности психологической 

службы  

2022-2025 годы Подготовлены 

аналитические справки о 

деятельности 

психологической службы  

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.),  

МБУ ДО «СОЦ», 

Управление (Рожнова Н.Н., 

Стеблева Н.Н.), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

II. Профилактика психологического и психического здоровья 

и оказание психологической помощи и поддержки обучающимся 

11. Организация и проведение на муниципальном 

уровне, на уровне образовательных учреждений 

обучающих мероприятий для педагогов по 

вопросам психологической поддержки 

обучающихся, профилактических, информационно-

просветительских мероприятий для обучающихся  

2022-2025 годы Обеспечены 

сопровождение педагогов, 

психологическая помощь 

и поддержка обучающихся 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

12. Развитие консультационных пунктов для оказания 

психолого-педагогической помощи обучающимся и 

детям раннего возраста 

 

2022-2025 годы  Обеспечено психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающимся и детям 

раннего возраста  

Управление (Стеблева 

Н.Н.) 

 

13. Организация работы психолого-педагогических 2022-2025 годы В дошкольных и Управление (Похабова 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

консилиумов в организациях дошкольного и 

общего образования 

общеобразовательных 

учреждениях действуют 

психолого-педагогические 

консилиумы 

И.А., Стеблева Н.Н.), 

руководители дошкольных 

и общеобразовательных 

учреждений  

14. Организация и проведение «Недели психологии» в 

общеобразовательных учреждениях 

2022-2025 годы, 

далее постоянно Организовано ежегодное 

проведение «Недели 

психологии» 

 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

15. Организация работы экстренной психологической 

службы сопровождения экстренных проявлений 

деструктивного, в том числе аутодеструктивного, 

поведения детей и подростков 

 

2022-2025 годы Обеспечена возможность 

для участия педагогов, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в 

мероприятиях по 

профилактике 

девиантного поведения, 

предотвращению 

подростковых суицидов 

Управление (Рожнова 

Н.Н.),  

ОДН и ЗП (по 

согласованию), 

МБУ ДО «СОЦ» 

16. Организация участия обучающихся в социально-

психологическом тестировании, направленном на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(далее – СПТ) 

2022-2025 годы Обеспечена возможность 

участия в СПТ 

обучающихся всех 

общеобразовательных 

учреждений 

Управление (Рожнова 

Н.Н.), КГБУЗ ККПНД №5 

(по согласованию). 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений  

17. Проведение занятий и семинаров для обучающихся 

по формированию навыков здорового образа жизни 

и профилактике деструктивного поведения  

 

2022-2025 годы Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

профилактика 

деструктивного поведения 

Руководитель службы 

профилактики наркомании 

Управления по 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

молодежной политике 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

Администрации города 

Норильска (по 

согласованию), 

руководители 

образовательных 

учреждений 

18. Работа круглосуточного телефона экстренной 

психологической помощи (437077, 468904) 

2022-2025 годы Решение возникающих в 

жизни проблем, с 

которыми не всегда 

возможно справиться 

самому. Разговор с 

опытным специалистом  

Руководитель службы 

профилактики наркомании 

Управления по 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и 

молодежной политике 

Администрации города 

Норильска (по 

согласованию) 

19. Социально-психологические услуги, направленные 

на оказание помощи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия 

2022-2025 годы Решение возникающих в 

жизни проблем, с 

которыми не всегда 

возможно справиться 

самому. Разговор с 

опытным специалистом 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский» (по 

согласованию) 

20. Комплекс услуг, предоставляемых детям до 3-х лет 2022-2025 годы Оказание помощи детям в 

первые годы жизни с 

целью своевременного 

нарушения в развитии 

ребенка 

КГБУ СО 

«Реабилитационный центр 

для детей инвалидов, детей 

и подростков с ОВЗ 

«Виктория» (по 

согласованию) 

 

III. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

21. Анализ прогнозируемой потребности в кадровом 

обеспечении психологической службы в системе 

2022-2025 Подготовлена 

аналитическая справка о 

Управление (Петрова О.Н.), 

МБУ «Методический 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

образования, потребности в повышении 

квалификации специалистов 

потребностях  в  в 

специалистах, 

программах повышения 

квалификации с учётом 

данных анализа 

центр» (Кошкина А.В.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

 

22. Организация повышения квалификации для 

руководителей образовательных учреждений, 

педагогических работников, в т.ч. педагогов-

психологов 

2022 год, далее 

постоянно 

Увеличение количества 

руководителей, 

педагогических 

работников, в т.ч. 

педагогов-психологов,  

освоивших программы 

повышения квалификации 

МБУ «Методический 

центр» (Кошкина А.В.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

23. Развитие профессиональных компетенций 

педагогов-психологов в процессе освоения 

программ ДПО 

2022-2025 годы Увеличение количества 

специалистов 

психологической службы 

(педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

классных руководителей), 

освоивших программы 

ДПО   

МБУ «Методический 

центр» (Кошкина А.В.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24. Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах «Педагог-психолог 

года», «Учитель-дефектолог года», «Учитель-

логопед года» 

 

2022-2025 годы Выявлены эффективные 

программы и практики 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся через 

участие педагогов в 

конкурсах. Обеспечены 

условия для 

профессионального 

развития педагогов, 

повышения их мотивации 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

25. Проведение межведомственного 

муниципального семинара «Обеспечение 

противодействия идеологии насилия, 

профилактики буллинга, деструктивного, 

суицидального поведения подростков 

2022-2025 годы Проведен семинар с 

участием не менее 50 

сотрудников учреждений 

муниципальной системы 

образования 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

КГБОУ «Норильская 

школа-интернат»,  

ОДН и ЗП (по 

согласованию), МБУ ДО 

«СОЦ»,  

КГБУЗ ККПНД №5 (по 

согласованию)  
26. Организация участия педагогов в Краевом форуме 

практик профилактической работы 

образовательных учреждений 

 

2022-2025 годы, 

далее постоянно 

Организовано ежегодное 

участие 

МБУ «Методический 

центр» (Волосенко А.В.), 

МБУ ДО «СОЦ»,  

Управление (Рожнова 

Н.Н.), образовательные 

учреждения, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

IV. Организация психологического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся 

27. Организация и проведение информационно-

просветительских мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся и 

воспитанников, направленных на повышение их 

компетентности в вопросах психологического и 

психического здоровья, в том числе с 

привлечением специалистов из организаций 

здравоохранения, комиссии по делам 

несовершеннолетних: краевая акция «Большое 

родительское собрание», «Семейный 

многогранник», дни открытых дверей и др. 

2022-2025 годы Обеспечено проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий на 

актуальные темы с 

широким охватом 

родителей (законных 

представителей), ежегодно 

Управление (Рожнова Н.Н., 

Стеблева Н.Н.), 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений, КГБОУ 

«Норильская школа-

интернат» (по 

согласованию), МБУ ДО 

«СОЦ» 

 

 
 

28. Проведение информационной кампании с участием 

средств массовой информации, учреждений и 

2022-2025 годы Проведено не менее 3 

информационных 

Управление (Касаткина 

Ю.А.), руководители 



№  

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственные 

 

ведомств социальной сферы по просвещению 

родителей (законных представителей) 

обучающихся об особенностях психического 

развития, психических нарушениях у детей и 

подростков 

мероприятий общеобразовательных 

учреждений  

 

 

29. Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

2022-2025 годы Ежегодно более 1000 

услуг 

ТПМПК, МБУ ДО «СОЦ», 

отдел опеки и 

попечительства 

Администрации города 

Норильска (по 

согласованию), 

руководители дошкольных 

образовательных 

учреждений, Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Жарки» (по 

согласованию с КГБОУ 

«Норильская школа-

интернат») 

 

Используемые сокращения: 

 

Управление – муниципальное учреждение «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» 

МБУ «Методический центр» – муниципальное бюджетное учреждение «Методический центр» 

ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

МБУ ДО «СОЦ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-образовательный центр»  

КГБОУ «Норильская школа-интернат» – краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Норильская школа-

интернат»  

ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Норильска 



КГБУЗ ККПНД – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой психоневрологический 

диспансер №5» 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» – краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Норильский» 

КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей инвалидов, детей и подростков с ОВЗ «Виктория» - краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей инвалидов, детей и подростков с ОВЗ «Виктория» 

 


