
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «16» января 2023 г. № 16  

 

Об утверждении плана 

мероприятий на 2023-2025 годы  

по развитию психологической  

службы в системе общего образования 

в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе 

 

В соответствии с пунктом 1.2. плана мероприятий (комплекса мер) на на 

2023-2025 годы по развитию психологической  службы в системе общего 

образования и среднего профессионального образования в Кемеровской 

области-Кузбассе на период до 2025 года, утвержденного приказом 

Министерства образования Кузбасса от 30.11.2022 № 2970, а также с целью 

формирования единого пространства психологического сопровождения в 

системе общего образования для повышения доступности и качества 

психологической помощи участниками образовательных отношений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2023-2025 годы по развитию 

психологической службы в системе общего образования в Ленинск-

Кузнецком муниципальном округе согласно приложению к приказу. 

2. Пеевой М.В., заведующему МБУ «Информационно-методический 

центр», обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Белую Людмилу Николаевну.  

 

 

   

Начальник управления образования                                         М.В. Дюкова 

 

 

 
С приказом ознакомлен(ы): 

___________ Белая Л.Н. 

___________Пеева М.В. 

«    » __________ 2023 г.  
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Приложение к приказу  

от 16.01.2023 № 16  

управления образования 

 

План мероприятий на 2023-2025 годы по развитию психологической службы в системе 

общего образования в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Совершенствование управления психологической службой в системе общего 

образования 

1.1. Разработка плана 

мероприятий на 2023-2025 

годы по развитию 

психологической службы 

в системе общего 

образования в Ленинск-

Кузнецком 

муниципальном округе 

Январь 

2023 г. 

Белая Л.Н. Муниципальный план 

мероприятий по 

развитию 

психологической 

службы в системе 

общего образования 

1.2. Участие в мониторинге 

реализации 

муниципальных планов 

мероприятий по развитию 

психологической службы 

в системе общего 

образования 

1 квартал 

2024 г., 

далее -

ежегодно 

Образовательные 

организации 

округа 

Аналитический отчет 

2. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-

педагогической помощи всем участникам образовательных отношений в системе 

общего образования 

2.1. Подготовка предложений 

по актуализации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)» 

1 квартал 

2023 г. 

Образовательные 

организации 

округа 

Предложения 

отправлены в ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

3. Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования 

3.1. Проведение мониторинга 

кадрового обеспечения 

психологами в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

01.09.2023, 

далее 

ежегодно 

Белая Л.Н., 

образовательные 

организации 

округа 

Справка об 

обеспеченности 

психологами  

4. Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе 

общего образования 

4.1. Методическое 

объединение педагогов-

психологов  «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

школьного возраста» 

01. 02.2023 Лавренчук И.В.,  

педагог- 

психолог ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

(МБОУ 

Чусовитинская 

Справка, протокол 
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СОШ) 

4.2. Методическое 

объединение педагогов-

психологов «Работа 

педагога-психолога с 

замещающими семьями» 

01. 03.2023 Гусельникова 

Ю.П., педагог-

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

Справка, протокол 

4.3. Методическое 

объединение педагогов-

психологов  

«Психологическое 

сопровождение 

подростков с различными 

типами акцентуации 

характера» 

12. 04.2023 Каменских Р.Г., 

педагог-

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

Справка, протокол 

4.4. Методическое 

объединение педагогов-

психологов  «Роль 

педагога-психолога при 

сопровождении 

несовершеннолетних в 

уголовном 

судопроизводстве», итоги 

работы в 2022-2023 уч.г. 

10. 05.2023 Денисова А.В., 

педагог-

психолог 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

Справка, протокол 
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