
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   районах (городских округах) 

Пензенской области 

4. Разработка и утверждение типового Положения о системе 

психолого-педагогического, медико-социального и правового 

сопровождения образования Пензенской области (в рамках 

методического сопровождения педагогов-психологов).   

Май. 2018 г. ГАОУ ДПО ИРР ПО Регламентация деятельности 

педагогов-психологов 

образовательных организаций  

Пензенской области 

5. Разработка муниципальных дорожных карт (Плана 

первоочередных мер), направленных на  выявление и развитие 

эффективных инструментов  муниципальной системы оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и  

психолого-медико-социального сопровождения, в соответствии 

с основными задачами, определенными настоящим Планом.  

До 01.04.2018 г. Руководители 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Регламентация деятельности 

педагогов-психологов 

образовательных организаций 

области 

6. Изучение состояния вопроса организации психолого -

педагогической помощи детям и семьям в муниципальных 

районах (городских округах) Пензенской области: проведение 

мониторинга. 

Апрель 2018 г. 

Сентябрь 2018 

Руководители 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Определение проблем и успешных 

практик создания и развития 

муниципальных систем оказания 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи и  

психолого-медико-социального 

сопровождения, в соответствии с 

основными задачами, 

определенными настоящим 

документом.  

7. Разработка и направление адресных методических 

рекомендаций по развитию муниципальных систем оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи с 

целью психолого-медико-социального сопровождения на 

основе проведенного мониторинга. 

Май 2018 г. Министерство 

образования 

Пензенской области 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 

ППМС - центр 

Пензенской области 

Корректировка и систематизация 

муниципальных систем оказания 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи с 

целью психолого-медико-

социального сопровождения. 

8. Открытие «Базовых психолого-педагогических кабинетов» в 

оставшихся 12 муниципальных районах (городских округах) 

Пензенской области. 

Февраль-октябрь 

2018 г. 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

 

ППМС - центр 

Пензенской области 

 

Наличие «Базовых психолого-

педагогических кабинетов» во всех 

районах Пензенской области 



 

9. Введение ставок педагогов-психологов в 

общеобразовательных организациях Пензенской области. 

2018-2020 гг. Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов (городских 

округов)  

Увеличение количества психологов 

в образовательных организациях 

области 

10. Восстановление и систематизация в образовательных 

организациях деятельности школьных психолого-

педагогических консилиумов и мониторинг их деятельности. 

 

2018-2020 гг. ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 

ППМС центр 

Пензенской области 

Создание психолого-

педагогических консилиумов не 

менее, чем в 70% школ области. 

Увеличение охвата участников 

образовательных отношений 

услугами практикующего психолога 

 

Задача 2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов-психологов, педагогических работников.  

Обобщение и распространение лучших педагогических практик. 

 

1. Проведение межведомственных семинаров по 

внедрению технологии раннего выявления семейного 

неблагополучия и методов профилактики социального 

сиротства «Технология раннего выявления и работы со 

случаем». 

2018-2020 гг. 

2 раза в год 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

 

 Министерство   

здравоохранения 

Пензенской области 

 

Министерство труда,  

социальной защиты 

и демографии 

Пензенской области 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

специалистов 

2.Включение в программу курсов повышения квалификации 

педагогов-психологов, других педагогических работников 

Модуля по актуальным для аудитории аспектам проблемы 

«Психолого-педагогического сопровождения детей и семей 

группы риска».  

2018-2020 гг. ГАОУ ДПО ИРР ПО Повышение психолого-

педагогических компетенций 

специалистов 

3. Проведение постоянно действующего семинара для 

педагогов-психологов Пензенской области «Профилактика 

3 раза за 

учебный год 

ГАОУ ДПО ИРР ПО Повышение психолого-

педагогических компетенций 



асоциального поведения подростков». 

 

 

специалистов 

4.Организация вебинаров и семинаров с участием специалистов 

из других регионов в области профилактики суицидов 

несовершеннолетних, подростковых депрессий . 

2018 г., 

ежеквартально 

ГАОУ ДПО ИРР ПО Освоение и апробация 

профилактических технологий, 

используемых в других регионах 

5. Проведение ежегодных двухдневных межведомственных 

методических сборов для специалистов, работающих с семьей. 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

 

ППМС-центр 

 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Освоение и апробация 

профилактических технологий 

работы с семьей. 

6.Создание областного объединения педагогов-психологов  Ноябрь 2018 г. ГАОУ ДПО ИРР ПО Утверждение и реализация плана 

работы областного объединения. 

7. Организация участия победителя областного конкурса 

педагогов-психологов во Всероссийском этапе конкурса. 

2018 г. ГАОУ ДПО ИРР ПО  

 

ППМС-центр 

Успешная презентация 

регионального опыта, изучение 

опыта других регионов. 

8. Подготовка методических рекомендаций в помощь 

организаторам активных форм родительского просвещения в 

образовательных организациях региона. 

Сентябрь 2018 г. ГАОУ ДПО ИРР ПО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

воспитательной компетенции 

родителей  

 

Задача 3. Повышение воспитательной компетентности родителей 

 

1.Проведение областного родительского собрания. 2 раза в год ГАОУ ДПО ИРР ПО Повышение компетентности 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания 

2.Организация областного дистанционного родительского 

университета. 

Ежеквартально  ГАОУ ДПО ИРР ПО Повышение компетентности 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания 

3.Создание рубрики «Психологический практикум» в печатном 

журнале «Деловой» и в областном электронном журнале 

«Просвещение». 

2018-2020 гг. ППМС-центр 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Награждение авторов наиболее 

интересных материалов, по мнению 

читателей 

4.Реализация регионального проекта «Малышкина школа». 2018-2020 гг. ГАОУ ДПО ИРР ПО Оказание ранней психолого-

педагогической помощи родителям 

дошкольников 



5. Эффективное использование образовательными 

организациями потенциальных возможностей школьных и 

районных библиотек и других учреждений в организации 

активных форм работы с родителями. 

2018-2020 гг. Органы управления 

образованием 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Пензенской 

области; 

 

руководители 

образовательных 

организаций 

Вовлечение большего количества 

семей в социально-значимую 

деятельность 

6.Размещение на сайтах ГАОУ ДПО ИРР ПО, регионального 

ППМС центра материалов для родителей. 

2018-2020 гг. ППМС-центр 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 

Повышение компетентности 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания 

 


