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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

ТУГо

Об утверждении плана
мероприятий (Комплекса мер) 
по развитию психологической 
службы в системе общего 
образования, доиолиительиого 
образования и среднего
ирофессиоиальиого образования 
Санкт-Петербурга на 2022 - 2025 
годы

В целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 
общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Министром просвещения Российской Федерации 
20.05.2022, и во исполнение пункта 4 плана 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, утвержденной Министром просвещения Российской Федерации 
20.05.2022 № СК-7/07вн:

1. Утвердить план мероприятий (Комплекс мер) по развитию психологической 
службы в системе общего образования, дополнительного образования и среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга на 2022 - 2025 годы согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Васильеву Т. А.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

000276801158
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Приложение 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
отд ^  //. o tS d S

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (КОМПЛЕКС МЕР) 
по развитию исихологической службы в системе общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального

образования Санкт-Петербурга на 2022 - 2025 годы

N Мероприятие Срок реализации Ответственные исполнители и 
соисполнители

Ожидаемый результат

I. Совершенствование управления психологической службой в системе общего образования, дополнительного образования и среднего
профессионального образования

1 Проведение регионального этапа Всероссийского 
Конкурса «Лучший центр психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи — 2022»

сентябрь 2022 г. Комитет по образованию Отчет о проведении 
регионального этапа 

конкурса, размещенный 
в сети Интернет. 

Победитель конкурса 
представляет 

Санкт-Петербург 
на Всероссийском этапе 

конкурса
2 Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса моделей психологической службы 
в системе общего и дополнительного 
образования

сентябрь-октябрь 2024 г. Комитет по образованию Отчет о проведении 
регионального этапа 

конкурса, размещенный 
в сети Интернет 

Победитель конкурса 
представляет 

Санкт-Петербург 
на Всероссийском 

конкурсе
3 Участие во Всероссийском съезде 

психологических служб в системе образования 
Российской Федерации

декабрь 2022 г., 
далее - ежегодно

Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Размещение на сайтах 
Комитета по образованию 
и СПб АППО информации 
об участии представителей 

системы образования 
Санкт-Петербурга 

в работе съезда
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4 Организация и проведение мониторинга 
реализации плана мероприятий (комплекса мер) 
по развитию психологической службы в системе 
общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования 
Санкт-Петербурга на 2022 - 2025 годы

II квартал 2024 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Аналитический отчет, 
размещенный на сайте 

СПб АППО

5 Разработка методических рекомендаций, 
содержащих протоколы организации 
деятельности педагога-психолога (психолога 
в сфере образования) в образовательных 
организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы 
и образовательные программы среднего 
профессионального образования, и центрах 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, включая протоколы 
межведомственного взаимодействия

апрель 2023 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Методические 
рекомендации 

размещены на сайтах 
Комитета 

по образованию,
СПб АППО. 

Программа круглого стола 
по разъяснению порядка 
внедрения методических 

рекомендаций

6 Разработка методических рекомендаций 
по организации деятельности антикризисного 
подразделения (на примере центра психолого
педагогической, медицинской и социальной 
помощи Санкт-Петербурга)

апрель 2023 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО,

ЦЦК,
главный внештатный педагог- 

психолог

Методические 
рекомендации 

размещены на сайтах 
Комитета 

по образованию,
СПб АППО. 

Программа круглого стола 
по разъяснению порядка 
внедрения методических 

рекомендаций
7 Проведение мониторинга эффективности 

деятельности психологической службы в системе 
общего образования, дополнительного 
образования и среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга

ноябрь 2023 г., 
далее - ежегодно

Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Аналитический отчет 
по итогам мониторинга 

эффективности 
деятельности 

психологической службы 
в системе общего 

образования, 
дополнительного 

образования и среднего 
профессионального 

образования 
Санкт-Петербурга, 

размещенный в сети 
Интернет
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8 Разработка проекта региональной модели 
психологической службы в системе общего 
образования, дополнительного образования 
и среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга (в разрезе типов 
образовательных организаций), а также 
вариативные модели организации 
психологической службы в системе общего 
образования, дополнительного образования 
и среднего профессионального образования

III квартал 2024 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Региональная модель 
психологической службы 

Санкт-Петербурга 
размещена в сети 

Интернет. 
Проведены общественные 
слушания по обсуждению 

проекта региональной 
модели

II. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных 
отношений в системе общего образования, донолиительиого образования и среднего нрофессиональиого образования

9 Обсуждение в профессионально- 
педагогическом сообществе предложений 
и изменений, вносимых в профессиональный 
стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»

I квартал 
2023 г.

Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Г ородской семинар 
руководителей ППМС- 

центров. 
Протокол предложений, 

вносимых 
в профессиональный 
стандарт «Педагог- 
психолог (психолог 

в сфере образования)»
Ш. Кадровое обеснечеиие психологической службы в системе общего образования, дополнительного образования и среднего

профессионального образования

10 Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России»

ежегодно Комитет по образованию Информационные 
материалы о проведении 

регионального этапа 
Всероссийского конкурса 

профессионального 
мастерства «Педагог- 

психолог России»
11 Организация повышения квалификации 

педагогов-психологов (психологов в сфере 
образования) образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные 
программы дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего 
профессионального образования, а также 
центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи

IV квартал 2022 г., 
далее - ежегодно

Комитет по образованию, 
СПб АППО,

ИМЦ,
СПб РОО «Центр защиты 

и развития личности»

Отчеты о проведении 
повышения 

квалификации 
педагогов-психологов, 

направленные 
в Минпросвещения 

России
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rv. Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе общего образования, донолиительиого образования
и среднего профессионального образования

12 Проведение совещаний, конференций, 
семинаров, иных мероприятий по актуальным 
вопросам деятельности психологической службы 
в системе общего образования, дополнительного 
образования и среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга:
Международная научно-практическая
конференция «Служба праетической психологии 
в системе образования Санкт-Петербурга»; 
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Служба медиации
в образовательной организации»
Всероссийская конференция «Арт-терапия 
сегодня: арт-терапия в образовании, медицине, 
социальной сфе[>е»
Всероссийская научно-практическая
конференция для представителей помогающих 
профессий «Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних: актуальные
проблемы и перспективы»

ежегодно Комитет по образованию, 
СПб АППО,

ЦДК

Информация 
о мероприятиях, 

размещенная в сети 
Интернет

13 Разработка примерных коррекционно
развивающих, коррекционно-реабилитационных 
и профилактических программ для деятельности 
педагога-психолога (психолога в сфере 
образования)

февраль 2023 г. СПб АППО, 
ППМС-центры

Примерные 
коррекционно
развивающие, 
коррекционно

реабилитационные 
и профилактические 

программы 
для деятельности 

педагога-психолога 
(психолога в сфере 

образования)
14 Конкурс коррекционно-развивающих,

коррекционно-реабилитационных 
и профилактических программ
для деятельности педагога-психолога 
(психолога в сфере образования)

январь 2024 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО

Примерные 
коррекционно
развивающие, 
коррекционно

реабилитационные 
и профилактические 

программы.
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рекомендованные 
к включению в реестр, 

размещенные в сети 
Интернет и на сайте 

СПбАППО
15 Разработка методических рекомендаций 

по созданию и обеспечению системы экстренной 
психологической помощи в составе 
психологической службы в системе общего 
образования, дополнительного образования 
и среднего профессионального образования 
Санкт-Петербурга

III квартал 2023 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО

Методические 
рекомендации 

по организации 
экстренной 

психологической помощи 
участникам 

образовательного 
процесса, направленные 
руководителям ППМС- 

центров и ГОУ 
Санкт-Петербурга

16 Разработка примерного положения 
об организации межведомственного 
взаимодействия в интересах психологической 
службы в системе общего образования, 
дополнительного образования и среднего 
профессионального образования 
Санкт-Петербурга

IV квартал 2023 г. Комитет по образованию, 
СПб АППО, 

главный внештатный педагог- 
психолог

Положение размещено 
в сети Интернет и на сайте 

СПб АППО

17 Обеспечение ГОУ информационными плакатами 
о доступных ресурсах психологической помощи 
несовершеннолетним на территории 
Санкт-Петер)бурга

2023 г. СПб РОС «Центр защиты 
и развития личности»

Повышение 
информированности 
обучающихся и их 

родителей (законных 
представителей) 

о возможности телефонов 
доверия 

и служб онлайн- 
консультирования 

в кризисных ситуациях
V. Научное обеспечение психологической службы в системе общего образования, допс

образования (научные исследования и
олнительного образования и среднего нрофессионального 
разработки)

18 Организация и проведение лонгитюдных 
исследований для оценки влияния 
образовательных, воспитательных, 
коррекционно-развивающих и коррекционно
реабилитационных технологий на психическое 
развитие и здоровье обучающихся:

март 2023 г., 
далее - ежегодно

СПб АППО, 
АР

Аналитические отчеты, 
размещенные в сети 

Интернет
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Психолого-педагогические мониторинги:
1. «Анонимное анкетирование обучающихся 
с целью выявления внутришкольного насилия».
2. «Выявление школьников с деструктивным 
поведением и система мер
по профилактической работе с ними».
3. «Мониторинг деятельности школьных служб 
медиации, созданных на базе образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга». ’
4. Организация и проведение 'исследований 
в рамках деятельности региональных 
инновационных площадок по актуальным 
аспектам влияния элементов образовательной 
среды на психическое развитие и здоровье 
обучающихся._______________________________

19 Проведение мероприятий по популяризации 
и информированию населения о возможностях 
получения психолого-педагогической, в том 
числе экстренной психологической помощи:
1. Интерактивная дискуссионная площадка 
«Имидж педагога-психолога в зеркале СМИ».
2. Презентация опыта работы педагогов- 
психологов по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних.

ноябрь 2022 г., 
далее - ежегодно

Комитет по образованию, 
СПб АППО,

АР

Отчеты о проведении 
мероприятий 

по популяризации 
и информированию 

населения о возможностях 
получения психолого
педагогической, в том 

числе экстренной 
психологической помощи, 

размещенные в сети 
Интернет и на сайте 

СПб АППО
20 Обеспечение тиражирования положительного 

опыта по психологическому просвещению 
участников образовательных отношений:
1. Публикации (учебно-методические пособия, 
статьи, выступления).
2. Семинары, круглые столы: 
для педагогов-психологов; 
для педагогов ГОУ, воспитателей ДОУ; 
для руководителей ГОУ, управленческих 
команд;
преподавателей, руководителей ПОУ; 
для учащихся.
3. Организационно-методическое 
сопровождение деятельности методических_____

ноябрь 2022 г., 
далее - ежегодно

СПб АППО, 
ППМС-центры, 

ИМЦ

Информационные 
материалы, размещенные 

в сети Интернет
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объединений:
городского методического объединения 
педагогов-психологов;
городского методического объединения 
руководителей школьных служб медиации

VII. Материально-техническое обеснечеиие психологической службы в системе общего образования, дополнительного образования и среднего
профессионального образования

21 Разработка примерного проекта рекомендуемого 
материально-технического оснащения 
деятельности педагога-психолога (психолога 
в сфере образования), обеспечивающего 
психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования, 
дополнительного образования и среднего 
профессионального образования

ГУ квартал 2023 г. СПб АППО Примерный перечень 
рекомендуемого 

материально- 
технического оснащения 
деятельности педагога- 

психолога 
в соответствии с типом 

ГОУ и 
преимущественными 
видами деятельности

Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга;
ГОУ - государственные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга;
ДОУ - государственные дошкольные образовательные учреждения;
главный внештатный педагог-психолог - главный внештатный педагог-психолог в системе образования Санкт-Петербурга;
ИМЦ - государственные бюджетные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центры повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» администраций районов Санкт-Петербурга;
ПОУ - государственные образовательные учреждения профессионального образования, находящиеся в ведении Комитета
по образованию;
ППМС-центры — центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи администраций районов Санкт-Петербурга;
СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования;
СПб РОО «Центр защиты и развития личности» - Санкт-Петербургская региональная общественная организация социальной, психологической и 
правовой помощи «Центр защиты и развития личности»;
ЦДК -  государственное бюджетное учреждение Региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» Санкт-Петербурга;
ЦППМСП -  центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (сопровождения) Санкт-Петербурга.


