Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении
Плана мероприятий реализации Стратегии
развития службы психолого-педагогической
помощи обучающимся и детям раннего
возраста Нижегородской области
на период до 2025 года
В целях реализации Стратегии развития службы психолого-педагогической
помощи обучающимся и детям раннего возраста в системе образования
Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденной приказом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 29.04.2020 г. № 316-01-63-859/20,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить План мероприятий реализации Стратегии развития службы
психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста
Нижегородской области на период до 2025 года (далее – План).
2. Руководителям

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования Нижегородской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУДО НО
ЦППМСП) (директор – Шиголина Т.Н.), государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО)
(ректор - Павленков И.М.) обеспечить выполнение Плана.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
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области, руководителям частных образовательных организаций, реализующих
основные, дополнительные общеобразовательные программы, руководителям
государственных образовательных организаций принять участие в реализации
Плана.
4. ГБОУ ДПО НИРО (ректор - Павленков И.М.) ежегодно до 1 февраля
года, следующего

за отчетным, предоставлять

в отдел по вопросам

дополнительного образования и воспитания министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области отчет о выполнении Плана.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования,

науки

и

молодежной

политики

Нижегородской

области

Е.Л. Родионову.

Министр

С.В.Злобин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________ № _______
ПЛАН
мероприятий по реализации
Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в системе образования
Нижегородской области на период до 2025 года
№ п/п
Наименование
Срок
Исполнитель
Планируемые результаты
мероприятия
исполнения
1. Совершенствование нормативно-правовой базы психологической службы в системе образования Нижегородской области
1.1 Разработка и утверждение Положения
октябрь
ГБОУ ДПО НИРО
Положение о психологической службе в системе
о психологической службе в системе
2020 год
ГБУДО НО ЦППМСП
образования Нижегородской области
образования Нижегородской области
(ориентация на Внештатный психолог
федеральное
положение)
1.2 Разработка и утверждение Положения
ноябрь
ГБОУ ДПО НИРО
Положение
об
аттестации
и
оценке
об аттестации и оценке квалификации
2020 год
квалификации специалистов психологической
специалистов
психологической
службы в системе образования Нижегородской
службы в системе образования (ориентация на
области
Нижегородской области
федеральное
положение)
1.3. Разработка и утверждение критериев
ноябрь
ГБОУ ДПО НИРО
Перечень критериев оценки эффективности
оценки эффективности деятельности
2020 год
ГБУДО НО ЦППМСП
деятельности психологической службы
психологической службы.
Внештатный психолог
1.4

Разработка и утверждение Положения
о проведении конкурса проектов,
программ
органов
управления
образованием Нижегородской области,
образовательных
организаций,

октябрь 2020
года
(ориентация на
федеральное
положение)

ГБОУ ДПО НИРО
ГБУДО НО ЦППМСП

Положение о проведении конкурса проектов,
программ органов управления образованием
Нижегородской
области,
образовательных
организаций, общественных объединений на
лучшую модель деятельности психологической
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общественных
объединений
на
лучшую
модель
деятельности
психологической службы
1.5

2.1

2.2

службы

Разработка мониторинга развития
декабрь
ГБУДО НО ЦППМСП
Мониторинг развития психологической службы
психологической службы в системе
2020 года
в системе образования
образования и его апробация
2. Совершенствование управления психологической службой в системе образования Нижегородской области
Создание
условий
оказания 2021-2025г.г. МО НО
Создание
сети
муниципальных
центров
психолого-педагогической,
ОМСУ
психолого-педагогической,
медицинской
и
медицинской социальной помощи
социальной помощи обучающимся и детям
обучающимся и детям раннего
раннего возраста в Нижегородской области из
возраста на муниципальных центров
расчета 1 центр на 5 тысяч детского населения.
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Обеспечение мониторинга развития
январь
ГБУДО НО ЦППМСП
Доклад о состоянии психологической службы,
психологической службы и оценки
2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
подготовленный на основе данных мониторинга
эффективности ее деятельности
далее ежегодно
и
размещенный
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет»

2.3

Создание системы дистанционной
психологической помощи

2021-2022

ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

Созданы структурные подразделения (отделы)
при ППМС-центрах.

2.4

Разработка
регламента
оказания
дистанционной
психологической
помощи

январь
2021 год

ГБУДО НО ЦППМСП
ГБОУ ДПО НИРО
Внештатный психолог

Регламент
оказания
психологической помощи

2.5

Создание
системы
экстренной
психологической помощи

февраль
2021 года

ГБУДО НО ЦППМСП
ГБОУ ДПО НИРО
Внештатный психолог

Созданы структурные подразделения (отделы)
при ППМС-центрах.

2.6

Разработка алгоритма деятельности
специалистов,
оказывающих
экстренную психологическую помощь

январь
2021 год

ГБУДО НО ЦППМСП
ГБОУ ДПО НИРО
Внештатный психолог

Алгоритм
деятельности
специалистов,
оказывающих экстренную психологическую
помощь

дистанционной
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

Организация
и
проведение
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Обобщение и распространение лучших практик.
регионального конкурса психологопедагогических
программ
и
технологий
Организация
и
проведение
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Изучение и обобщение опыта применения
регионального
этапа
конкурса
эффективных
технологий
психологопрофессионального
мастерства
педагогического сопровождения
«Педагог-психолог России»
Организация
и
проведение
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Оказание методической помощи специалистам
региональных
научно-практических
ГБУДО НО ЦППМСП
психологической службы
конференций
для
педагоговпсихологов, для руководителей и
специалистов ППМС-центров
Организация и проведение научноежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Отчет, доклады на конференциях
исследовательской
и
опытноэкспериментальной
работы
в
организациях образования в сетевом
взаимодействии
с
научными
организациями и вузами
Проведение
инструктивносентябрь,
ГБУДО НО ЦППМСП
Информационно-аналитические материалы о
методических семинаров-совещаний декабрь, март,
проведении семинаров-совещаний.
для руководителей и заместителей
июнь
руководителя ППМС-центров
2020-2025г.г.
3. Научно-методическое обеспечение развития психологической службы в системе образования Нижегородской области
Разработка моделей деятельности
2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
Рекомендации
по
реализации
моделей
психологической службы на разных далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
деятельности психологической службы
Внештатный психолог
уровнях общего и профессионального
образования: дошкольное образование,
начальное общее, основное общее,
среднее общее образование; среднее
профессиональное
и
высшее
образование
Разработка моделей деятельности
2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
Модели деятельности психологической службы
психологической
службы
в далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
в инклюзивном образовании
инклюзивном образовании
Внештатный психолог
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3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Разработка моделей и технологий
психологического
сопровождения
профессиональной
ориентации
и
профессионального самоопределения
школьников в современных условиях
Разработка и внедрение технологий и
программ
экстренной
и
пролонгированной психологической
помощи
(сопровождения)
детям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Разработка моделей и технологий
психологического
сопровождения
школьников с высокой познавательной
активностью в современных условиях
Создание и внедрение учебных и
просветительских
программ
формирования у детей и молодежи
устойчивых стереотипов здорового
образа жизни
Формирование и обновление единого
перечня методов психодиагностики
(для всех категорий и возрастных
групп обучающихся)
Разработка программ и технологий по
оказанию психолого-педагогической
помощи детям, испытывающим
трудности в освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
Разработка
программ
психологопедагогического
просвещения
родителей (законных представителей)
по вопросам обучения, воспитания и
развития
Разработка и адаптация новых

2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

Модели и технологий психологического
сопровождения профессиональной ориентации
и
профессионального
самоопределения
школьников в современных условиях

2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

Программы
и
технологии
экстренной
психологической помощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

Модели и технологии психологического
сопровождения
школьников
с
высокой
познавательной активностью в современных
условиях
Учебные и просветительские программы
формирования у детей и молодежи устойчивых
стереотипов здорового образа жизни

2020 год,
ГБОУ ДПО НИРО
далее ежегодно ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог
ежегодно

Внештатный психолог
ГБОУ ДПО НИРО

ежегодно

ГБОУ ДПО НИРО
ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

ежегодно

ГБОУ ДПО НИРО

ежегодно

Инструктивное письмо с перечнем методов
психологической диагностики, рекомендуемых
для использования в работе специалистов
психологической службы
Технологии и программы по оказанию
психолого-педагогической
помощи
детям,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации

ГБУДО НО ЦППМСП
Внештатный психолог

Программы
психолого-педагогического
просвещения
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
обучения,
воспитания и развития

ГБОУ ДПО НИРО

Коррекционно-развивающие

и
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3.11

3.12

3.13

3.14

4.1

коррекционно-развивающих
и
профилактические программы
ГБУДО НО ЦППМСП
профилактических
программ
Внештатный психолог
различной
направленности
для
участников
образовательных
отношений
Обновление методических
ежегодно
Методические рекомендации по обеспечению
ГБОУ ДПО НИРО
рекомендаций, обеспечивающих
деятельности психологической службы и
ГБУДО НО ЦППМСП
деятельность психологической
педагогов-психологов
на
территории
Внештатный
психолог
службы и педагогов-психологов на
Нижегородской области
территории Нижегородской области в
соответствии с федеральными
документами
Разработка методических
ноябрь
ГБОУ ДПО НИРО
Методические рекомендации по подготовке
рекомендаций для ППМС-центров по
2021года
ГБУДО НО ЦППМСП
детей с ОВЗ и инвалидностью к включению в
подготовке детей с ОВЗ и
Внештатный психолог
общеобразовательную среду
инвалидностью к включению в
общеобразовательную среду
Разработка методических
декабрь
ГБОУ ДПО НИРО
Методические рекомендации по вопросам
рекомендаций по вопросам
2021 года
ГБУДО НО ЦППМСП
психологической
экспертизы
(оценке)
психологической экспертизы (оценке)
Внештатный психолог
комфортности и безопасности образовательной
комфортности и безопасности
среды организаций
образовательной среды организаций
Проведение
психологической
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Экспертное заключение
экспертизы методик, технологий,
ГБУДО НО ЦППМСП
программ,
инструментария
Внештатный психолог
используемых в работе специалистов
психологической службы в системе
образования
4. Кадровое обеспечение психологической службы в системе образования Нижегородской области
Анализ прогнозной потребности в
январь 2020
ГБОУ ДПО НИРО
Справка
о
прогнозной
потребности
в
кадровом
обеспечении
года, далее
ГБУДО НО ЦППМСП
специалистах, государственные задания на
психологической службы с учетом
ежегодно
повышение квалификации и переподготовку с
результатов мониторинга развития
учетом данных анализа
психологической службы, потребность
в
повышении
квалификации
специалистов
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4.2.

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Создание условий для привлечения
ежегодно
ОУО
Повышение качества оказания психологоспециалистов
психологопедагогической
помощи
обучающимся
педагогического
сопровождения:
организаций
педагогов-психологов,
учителейлогопедов,
учителей-дефектологов,
социальных педагогов, тьюторов и др.
Реализация программ дополнительного
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
Прошли курсы повышения квалификации 100
профессионального образования в
педагогов-психологов
соответствии с профессиональным
стандартом
«Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)»
5. Информационное обеспечение психологической службы в системе образования Нижегородской области
Создание
информационного
веб2021
ГБУДО НО ЦППМСП
Веб-портал психологической службы в системе
портала психологической службы в
образования Нижегородской области
системе образования Нижегородской
области
Популяризация
психологической
региональных СМИ

деятельности
службы
в

Разработка
механизма
межведомственного взаимодействия и
преемственности
в
работе
психологических
служб
разных
ведомств в форме регламентов и
договоров
Создание координационного органа
межведомственного взаимодействия
психологических служб
Формирование
плана
работы
Регионального
совета
межведомственного взаимодействия
психологических служб

ежегодно

МО НО

Информация о деятельности психологической
службы Нижегородской области, размещенная в
региональных СМИ

6. Межведомственное взаимодействие
октябрь
МО НО
2020 год
ГБОУ ДПО НИРО
ГБУДО НО ЦППМСП

Положение
о
взаимодействии
и
преемственности в работе психологических
служб разных ведомств

октябрь
2020 год

МО НО
ГБОУ ДПО НИРО
ГБУДО НО ЦППМСП

Региональный
совет
межведомственного
взаимодействия психологических служб

Октябрь
2020 год

МО НО
ГБОУ ДПО НИРО
ГБУДО НО ЦППМСП

План
работы
Регионального
совета
межведомственного
взаимодействия
психологических служб

7

Принятые сокращения в Плане:
МО НО

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

ОМСУ

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области

ГБУДО НО ЦППМСП

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ГБОУ ДПО НИРО

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»

ППМС-центр

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

