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Вызовы социальной 
ситуации

• Совершенствование 
специальных 
компетенций

• Навыки работы в 
проф. команде

Организационная 
«хаотичность» 
деятельности

• Стандартизация 
деятельности

Высокий уровень 
ожиданий при низком 
стимулировании

• Стимулирование и 
сопровождение 



Психолого-педагогическая служба 
в образовательных организациях города Перми

• Комплексный и межпрофессиональный подход к 
созданию благоприятных условий для обучения, 
личностного развития, успешной социализации 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и особенностями



Паспорт психолого-педагогической службы 
образовательных организаций г.Перми

Организационная 
структура

Кадровый состав

Регламентирующая 
документация

Единый план 
деятельности 

Программа 
развития



Организационная структура деятельности 
специалистов образовательных организаций 

г.Перми

по ступеням обучения

по параллелям

по направлениям

в условиях холдинга

при частичном 
аутсорсинге

при большой численности



Распределение деятельности в условиях 
холдинга

Руководитель службы

Специалист 1 –
корпус 1  (все виды 

работ)

Специалист 2 –
корпус 2  (все виды 

работ)

Специалист 3 –
корпус 3  (все виды 

работ)

при небольшой численности учащихся



Распределение деятельности в условиях 
холдинга

Руководитель службы

Специалист 1 –
Диагностика 
(скрининги, 

мониторинги)  и 
профилактика/прос
вещение – корпус 1

Специалист 2 –
Коррекционно-
развивающая 

работа и 
профилактика/про
свещение – корпус 

1

Специалист 3 –
Диагностика 
(скрининги, 

мониторинги) –
корпус 2

Специалист 4 -
Коррекционно-
развивающая 

работа) –
корпус 2

Специалист  5 -
Профилактика и  
просвещение  –

корпус 2

небольшая численность учащихся в корпусе 1 и большая численность в корпусе 2



Распределение деятельности педагогов-психологов 
при частичном  аутсорсинге (1 корпус)

Руководитель службы

Специалист 1 –
Диагностика (скрининги и 

мониторинги)

Специалист 2 –
Коррекционно-

развивающая работа

Специалист 3 –
Профилактика и просвещение -

аутсорсинг



Распределение деятельности педагогов-психологов 
при частичном  аутсорсинге (1 корпус) при наличии 

большого объема коррекционно-развивающей работы 
(ОВЗ, «группа риска»)

Руководитель службы

Специалист 1 –
Диагностика (скрининги

и мониторинги) -
аутсорсинг

Специалист 2 –
Коррекционно-

развивающая работа

Специалист 3 –
Коррекционно-

развивающая работа

Специалист 4 –
Профилактика и 
просвещение -

аутсорсинг



Распределение деятельности педагогов-психологов 
при большой численности учащихся и наличии 
большого объема работ по реализации АООП

Руководитель службы

Специалист 1 –
Диагностика (скрининги

и мониторинги) 

Специалист 2 –
Коррекционно-

развивающая работа 
(«группа риска»)

Специалист 3 –
Коррекционно-

развивающая работа 
(ОВЗ) - аутсорсинг

Специалист 4 –
Профилактика и 

просвещение



Регламенты деятельности ППС

Проф. стандарт педагога 
психолога

Проф.стандарт 
соц.педагога -специалиста 

в области воспитания

Примерное положение о 
ППк образовательной 

организации (2019)

Методические рекомендации 
Мин.прос.РФ «Система 

функционирования психологических 
служб в общеобразовательных 

учреждениях 

Метод. рекомендации «Модель 
психолого-педагогической 

службы общеобразовательных 
учреждений г.Перми» 

Примерное положения об 
оказании логопедической 

помощи 



Планы ППС

• Единый документ с приложениями планов специалистов ППС
• План работы ППС на учебный год (формируется по 

содержательным направлениям )
• Планы работы специалистов ППС (педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед) формируется по направлениям 
деятельности специалиста (диагностика, просвещение, 
коррекция, консультирование и т.д.)
• Согласуется с МБУ «ЦППМСП» г.Перми (методисты 

территориальных подразделений)



Приоритетные направления деятельности ППС в 2021-
2022 учебном году

• Раннее выявление и психологическая помощь детям с риском 
детского и семейного неблагополучия
• Профилактика употребления ПАВ
• Профилактика суицидального поведения
• Профилактика буллинга
• Психологическая безопасность в сети интернет и профилактика 

киберугроз
• Развитие деятельности школьных служб примирения



Раннее выявление и оказание помощи детям с детским и 
семейным неблагополучием 

• сентябрь
• психолого-педагогического комплекса диагностического 

обследования диагностического особенностей эмоционального 
реагирования и адаптационных возможностей (ОЭРиАВ) 
учащихся ОУ города Перми
• Психолого-педагогическое обследование учащихся 1 и 5 классов 

по выявлению социально-психологической дезадаптации
• октябрь
• Региональное СПТ
• Психолого-педагогическое диагностическое обследование 

особенностей эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей учащихся 6-8,10 классов – ноябрь



Диагностика 

Апробация психолого-педагогического комплекса диагностического 
обследования диагностического особенностей эмоционального 
реагирования и адаптационных возможностей (ОЭРиАВ) учащихся ОУ 
города Перми

сентябрь

Психолого-педагогическое обследование учащихся 1 и 5 классов по 
выявлению социально-психологической дезадаптации

сентябрь

Региональное СПТ октябрь

Психолого-педагогическое диагностическое обследование ОЭРиАВ
учащихся 6-8,10 классов

ноябрь

Диагностическое обследование «Оценка эффективности реализации 
«Стандарта профилактики употребления ПАВ 

декабрь

Психолого-педагогическое диагностическое обследование ОЭРиАВ
учащихся 9,11 классов

Январь-февраль



Профилактика суицидальных рисков
Тема срок

Вебинар для административных команд «Профилактика 
авитального поведения школьников»

21.09.2021

Подготовка методических инструкций для педагогов сентябрь

Курсы повышения квалификации «Профилактика авитального
поведения учащихся 
общеобразовательных организаций» 

октябрь-
декабрь

Подготовка методических инструкций для педагогов ноябрь

Родительская студия по теме октябрь

Программа «День подростка» по заявке ОУ



Профилактика буллинга
тема срок

Вебинар для административных команд и педагогов по профилактике 
буллинга в

сентябрь

Семинар «Технология восстановительной медиации «Круг сообщества»

Родительская студия «Ступени» «Школьные конфликты: обсуждаем с 
ребенком.

октябрь

Вебинар для классных руководителей «Проведение профилактической 
программы с учащимися «Уроки безопасности»

ежемесячно

Реализация коррекционно-профилактической программы для учащихся 
классов с риском буллинга «Класс. Перезагрузка» в «ЦРПП»

По завке ОУ

Городской форум «Открытый разговор» для школьных активов по 
обеспечению психологической безопасности сверстников (буллинг, кибер-
опасности) в школьной среде

29.10.2021

Родительская студия «Ступени» «Профилактика школьной травли. Как 
помочь ребенку?

Ноябрь-декабрь

Программа «День подростка» По заявке ОУ



Психологическая безопасность в сети интернет и 
профилактика кибер-угроз

Тема срок

Формирование команды кибер-консультантов образования сентябрь

Методический семинар для педагогов образовательных учреждения по 
кибербезопасности в образовательных учреждениях

28.09-29.09.2021

Методические материалы дл педагогов сентябрь

Кибер-уроки для учащихся 7-х классов октябрь

Семинар для педагогов «Проведение классных часов «Безопасный 
интернет»

октябрь

Родительские собрания «Безопасность детей в сети Интернет» (для 
родителей учащихся 8-11 классов»

октябрь-ноябрь



Школа Профессионалов - наставничество

Наставничество 

• процесс обучения, передачи знаний, умений, навыков и 
вовлечения новых сотрудников в деятельность ОУ при 
помощи одного из опытных специалистов в данной 
сфере деятельности

Цель 

Оптимизация процесса адаптации молодых специалистов, 
поступивших на работу в образовательное учреждение



Индивидуальное сопровождение
• Программа развития специалиста (методические 

консультации, помощь в составлении плана работы, 
оформлении документации, супервизия, посещение 
занятий специалиста и пр.)

Групповое обучение молодых специалистов
• семинары, практикумы, вебинары, творческие 

мастерские и пр.

Школа Профессионалов – наставничество
Две формы сопровождения:



Школа Профессионалов - наставничество

1

Заявка от ОУ

2

Закрепление
наставника

3

Разработка 
программы
сопровождения

Индивидуальное наставничество

Групповое  обучение

1

Заявка от 
специалиста

2
Выбор 
обучающих 
курсов

3

Посещение 
курсов в 
течение года

4

Удостоверение о 
повышении 
квалификации при 
посещении более 
40 часов



Содержание курса на 2021-2022 уч. год. Групповая 
форма обучения
1. Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) и совершения правонарушений 
среди учащихся ОУ
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями в эмоционально-волевой 
сфере
3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в адаптации 
4. Арт-терапевтический метод в психологии - нейрографика
5. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в работе педагога-психолога
6. Метафорические ассоциативные карты в работе с ребенком и семьёй
7. Психопрофилактическая обучающая программа "Волна"
8. Методы телесной диагностики в работе педагога-психолога
9. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста



Школьная служба примирения (ШСП) - оформленное объединение,
действующее в образовательной организации, которое на добровольной
основе объединяет учащихся (воспитанников), педагогов и других участников
образовательного процесса, заинтересованных в мирном разрешении
конфликтов и развитии практики восстановительной медиации в
образовательном учреждении.

1. ШСП создаются во всех ОУ г.Перми (кроме ОУ для обучающихся с ОВЗ).
Основание - п.7.2.6. приказа начальника департамента образования администрации г.Перми №059-
08-01-09-1008 от 11.10.2019г. «Об организации профилактической работы в муниципальных
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации
г.Перми».

2. МБУ «ЦППМСП» г.Перми осуществляет регулярное методическое
сопровождение деятельности ШСП (подготовка и обучение участников ШСП,
деятельность районных клубов ШСП, мониторинг деятельности ШСП),
организация и проведение общегородских мероприятий: слеты, олимпиады,
семинары и пр.).



Мероприятия для специалистов ШСП 
на сентябрь 2021г.

1. Кадровый мониторинг ШСП (заполнение гугл-форм).
2. Подготовка и размещение на сайтах МБУ «ЦППМСП» г.Перми и ОУ
актуальных документов, регламентирующих работу ШСП (планы,
приказы о создании ШСП, положение о ШСП).
3. Сбор заявок на обучение участников ШСП.
4. Проведение обучающих мероприятий для руководителей ШСП всех
ОУ г.Перми по профилактике буллинга: знакомство с технологией
восстановительной медиации «Круг сообщества» - 16-20 сентября (по
отдельному графику).
5. Вебинар для руководителей ШСП г.Перми «Организация и
планирование деятельности ШСП в 2021-2022 уч.г.»
Ссылка на вебинар: https://altfay.com/meetings/ann-gvn-r9n

https://altfay.com/meetings/ann-gvn-r9n


Миссия ШСП — развить и закрепить как культурную традицию способность людей к
взаимопониманию, а также формировать ответственное поведение и взаимную
поддержку внутри школьного сообщества.

Для этого ШСП делает следующее:
• проводит информирование всех участников образовательного процесса о работе ШСП

(выходы в классы с рекламой работы службы, на родительские собрания, на совещание
педагогического коллектива, есть страница ШСП на сайте школы, есть стенд в учреждении);

• получает заявки от администрации учреждения, самих участников конфликта, свидетелей,
родителей, педагогов, комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, иными инстанциями на помощь в разрешении конфликтов;

• разрешает межличностные конфликты и спорные ситуации между учащимися, родителями
и педагогами, используя технологии восстановительной медиации;

• обучает учащихся (воспитанников) и других участников образовательного процесса
цивилизованным методам урегулирования конфликтов;

• проводит профилактические и просветительские мероприятия, направленные на
предупреждение конфликтных ситуаций, профилактику буллинга и пр.;

• сами участники службы и руководитель проходят соответствующее обучение, участвуют
городских и региональных мероприятиях, презентуют опыт работы.



Обеспечение деятельности школьной службы примирения
Требования к организации работы ШСП:

• обученный руководитель ШСП (обучение в объеме не менее 70 часов);
• имеющаяся нагрузка на специалиста в учреждении позволяет ему заниматься организацией и 

развитием ШСП (от 3 до 5 часов в неделю);
• обученные школьники – волонтеры ШСП;
• разработаны службой и утверждены руководителем школы документы:
- приказ о создании ШСП,
- положение о ШСП,
- план работы ШСП.
• деятельность руководителя ШСП оплачивается дополнительно;
• у ШСП есть возможность пользоваться школьными помещениями для проведения мероприятий и 

сборов службы;
• важно: руководитель школы и администрация направляют участников образовательного процесса в 

службу примирения для разрешения конфликтов до официального принятия административных 
решений;

• если стороны (участники) конфликта согласились обратиться в ШСП и конфликтная ситуация была 
разрешена, то важно учитывать эти результаты при принятии административных решений.


