


  

Комплексное сопровождение маршрутов 
психологической службы региональной 

системы образования 
Модераторы:  

• Нетребенко Л.В., руководитель ОМО педагогов-
психологов, доцент кафедры педагогики и психологии; 

• Терещенко В.В., доцент кафедры общей психологии 
СмолГУ; к. психологических наук; 

• Фараонова Н.М., председатель ОМО педагогов-
психологов, заместитель директора по УВР СОГБДОУ «Центр 
диагностики и консультирования» 



  

                                                        

                                                       Проблемное поле 

 Новая Концепция развития психологической службы в системе общего образования и 
среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025года. 
Министерство просвещения РФ 20.05.2022г. План мероприятий на 2022-2025 годы по 
реализации Концепции развития психологической службы общего образования и среднего 
профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года  

 Переход на обновленные ФГОС 

 Обеспечение деятельности по психолого-педагогическому сопровождению в условиях 
цифровой образовательной среды 

 Электронный психодиагностический, развивающий и психокоррекционный 
инструментарий  

 Методическое обеспечение деятельности психологической службы 

 Информационное обеспечение деятельности психологической службы 

 Цифровая система сетевого взаимодействия 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания. Формирование личности 
безопасного типа в свете различных угроз.  



  

Ключевые факторы, определяющие новое прочтение социальных 

эффектов Национального проекта  «Образование»  
1. Концепция «ШКОЛА МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» 2022 

2. Реализация проектов: «Школа Минпросвещения России», обновленные ФГОС, 

функциональная грамотность - новые вызовы к региональной системе образования 

 3. Формирование школьного уклада на основе принципа доступности качественного 

образования для детей с различными образовательными возможностями и 

образовательными потребностям; 

4. Особенности идеологической воспитательной работы с детьми (обучающимися) и 

педагогическими работниками в образовательных организациях Российской Федерации; 

5. Воспитательная составляющая. Разговор о важном: http://www.dpo-smolensk.ru/znanie/        

Разработка и реализация программ воспитания: http://www.dpo-smolensk.ru/dnv-proekt/p-

rpv/ 

6. Внедрение федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в 

цифровую биографию системы образования региона (п.33,36 Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития психол.службы общего образования и СПО в РФ до 

2025г.) 
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Ключевые факторы, определяющие новое прочтение социальных 

эффектов Национального проекта  «Образование»  

7. Комплексная поддержка уязвимых категорий детей (ОВЗ, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот) 

(п.25 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психол.службы общего 

образования  и СПО в РФ на период до 2025г.); 

8. 28 апреля состоялось Всероссийское совещание «Развитие методической службы в 

Российской Федерации», в котором приняли участие более 450 представителей 84 

регионов России. Среди вопросов для обсуждения – приоритеты развития методической 

службы в системе образования РФ, трансформация методической службы в условиях 

создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, общественно-профессиональные 

объединения и сетевое наставничество в профессиональном развитии педагогов. 
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Единая база научно-методических ресурсов 

 ГАУ ДПО СОИРО: 
-Психолого-педагогические программы  (по итогам регионального 

конкурса психолого-педагогических программ, технологий и 

проектов) 

-Реестр региональных практик 

реализации психолого-педагогических технологий 

-Информационно-методические материалы  http://www.dpo-

smolensk.ru/rumo_new/l-psih-soc-slugb/1-pedag-psihol/index-dokum-

monitor.php 

- Материалы по итогам мероприятий областного методического 

объединения на сайте СОИРО 
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Методическая тема года 

«Сохранение и укрепление здоровья детей 

средствами технологий обеспечения 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды». В течение года 

мероприятия ОМО были связаны с этой темой. 



 

  

Мероприятия ОМО 

2021-2022 у/г 

Муниципалитеты  Количество участников  

1. Конференция  6 регионов (Санкт-Петербург, 

Москва, Орел, Саратов, Брянск, 

Смоленск) 

15 муниципалитетов 

47 

2. Региональный конкурс 

психолого-педагогических 

программ, технологий, проектов 

6 39 

3.Вебинары ОМО  25  114 
4. Экспертиза 3 18 программ кафедры педагогики и  

психологии, 5 психолого-

педагогических программ (Банк 

пед.опыта) 

5.Научно-методические 

продукты 

Сборник статей по итогам 

конференции, Информация по 

мероприятиям на стр.ОМО  

24 статьи 

Всего: 224 специалиста 
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•В центре программы  воспитания в 

соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное 

развитие обучающихся. 



 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ (Думчева А.Г.) 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЖЕННЫЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Управленческая стратегия 

• Конкурентоспособный 

• Компетентный 

• Адаптированный к динамике 
техносферы 

• Грамотный потребитель 

• Способный к изменению 
социальных норм и 
ценностей 

• Цифровая личность 

 
Антропологическая стратегия 

• Укорененный в традиции 

культуры 

• Патриот 

• Осознающий 

преемственность поколений 

• Имеющий осознанную  

идентификацию… 

 

ЧЕЛОВЕК-ПРОЕКТ ЧЕЛОВЕК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
«КТО» «ЧТО» 















  

• Указ президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года  

«Об объявлении в Российской Федерации  

Десятилетия науки и технологий» 

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач 

развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе 

проведения в 2021 году в Российской  Федерации Года науки и технологий,  

объявляется 2022-2031 годы в Российской Федерации Десятилетием 

науки и технологий. 



  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года (19.12.2017 г.) 

3. Профессиональный стандарт "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" (Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Приказ от 24 июля 2015 г. N 514н) 

4. Министерство просвещения Российской Федерации Распоряжение 

от 28 декабря 2020 г. N р-193 «Об утверждении методических 

рекомендаций по системе функционирования психологических  

служб в общеобразовательных организациях» 

5.  Стандарт доказательности практик в сфере детства (Версия №2. 31 августа 

2018) 

6. Классификация Овчаровой Р.В. (у Смирнова Н. входят в состав 

здоровьесберегающих технологий) 



  

Методическая тема года  

 

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей средствами технологий 

обеспечения психологически 

комфортной образовательной среды» 



  

Контакты: 

 Нетребенко Л.В., доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО,  

руководитель ОМО педагогов-психологов 

lornet25@yandex.ru 

г.Смоленск 
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