
 

 

План мероприятий по развитию психолого-педагогической службы 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

 Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

I Организационное и информационно-аналитическое обеспечение развития психологической 

службы 

1 Пересмотр положения 

ППС 

август 2022г Разработано положение  

службы 

 

Руководитель ППС 

2 Разработка  и внедрение 

организационно-

функциональной модели 

психологической службы 

ОУ 

в течение 

года 

Модель психологической 

службы внедрена в 

практику. 

Руководитель ППС 

3 Мониторинг 

деятельности 

психологической службы 

в ОУ 

 

декабрь, май 

2022-2023уч. 

год 

Аналитическая справка о 

деятельности службы 

Руководитель ППС 

II Профилактика психологического и психического здоровья и оказание психологической 

помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса 

4 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

специалистов службы 

в течение 

года, по 

отдельному 

плану 

Организовано и 

пройдено повышение 

квалификации всех 

специалистов. 

Администрация ОУ 

5 Обобщение и 

тиражирование своего 

опыта специалистами 

службы сопровождения 

в течение 

года 

Обеспечены условия для 

профессионального 

развития специалистов, 

их мотивации к 

повышению качества 

работы 

Руководитель ППС 

6 Участие специалистов 

службы в 

профессиональных 

конкурсах, форумах, 

фестивалях, семинарах 

краевого уровня 

в течение 

года 

Обеспечены условия для 

профессионального 

развития специалистов, 

их мотивации к 

повышению качества 

работы 

Руководитель ППС 

7 Организация и 

проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей), 

направленных на 

повышение их 

в течение 

года 

Обеспечено проведение 

информационно-

просветительских 

мероприятий на 

актуальные темы с 

широким охватом 

родителей (законных 

представителей) 

Руководитель ППС 



компетентности в 

вопросах 

психологического 

здоровья (мастер классы, 

психологические 

разминки, акции, игры-

квесты, семейный клуб, 

информация на сайте 

школы) 

8 Оказание экстренной 

помощи в ОУ 

В течение 

года 

Решение экстренных 

кризисных ситуаций 

 

Руководитель ППС 

9 Проведение практикумов 

для педагогов:  

- «Жизнь прекрасна, 

когда ты этого хочешь!» 

(по сопровождению 

экстренных проявлений 

деструктивного, в том 

числе 

аутодеструктивного 

поведения детей и 

подростков) 

- «Каждый ребенок имеет 

право на понимание» 

(повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по работе с 

детьми с ОВЗ) 

-«Учимся управлять 

своими эмоциями» 

(профилактика синдрома 

эмоционального 

выгорания педагогов) 

в течение 

года, по 

отдельному 

графику 

Повышение 

психологической 

компетенции педагогов, 

создание условий для 

благоприятного 

психологического 

климата в работе 

школьной команды 

Руководитель ППС 

10 Проведение 

профилактических, 

информационно-

просветительских 

мероприятий для 

обучающихся (акции, 

игры-квесты, создание 

видеоролика) 

в течение 

года 

Обеспечена 

профилактическая работа 

с обучающимся. 

 

Руководитель ППС 

11 Мастер-классы по 

обмену опытом 

специалистами службы, в 

рамках 

межотделенческого 

взаимодействия. 

в течение 

года 

Развитие 

профессиональной 

компетенции 

специалистов.  

 

Руководитель ППС 
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