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ГБКУ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

 

В СООТВЕТСТВИИ КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ НА ПЕРИОД ДО 2025 (ОТ 19.12.2017) 

В СООТВЕТСТВИИ КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2025) 

 

 



Целевые ориентиры 

  Обеспечение единства краевого пространства психологической 

службы в образовании; 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья всех участников 

образовательных отношений; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 Оказание комплексной помощи детям, подросткам, родителям, 

педагогам, психологам образовательных организаций независимо от 

места проживания; 

 Качество деятельности и компетентность специалистов 

психологической службы. 

 



Целевая аудитория 

несовершеннолетние 
дети (0-18лет) 

семьи, имеющие 
несовершеннолетнего 

ребенка 

специалисты, 
работающие с 

несовершеннолетними 
детьми 

образовательные 
организации: ДОО, 

СОШ, СПО 



Уровни предоставления 

психологической помощи 

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи Пермского края 

филиалы ГБУПК "ЦППМСП" в 
муниципальных территориях 

педагоги-психологи и 
социальные педагоги ОО 



Модульная организация 

деятельности 

Диагностика 

Коррекционно-развивающая работа 

Профилактика 

Консультативно-просветительская деятельность 



Задачи 1-ого уровня  

(психологи и социальные педагоги 

образовательных организаций) 

Анализ уровня актуального развития ребенка на предмет его соответствия возрастной норме 

Разработка и реализация программ коррекции 

Занятия и тренинги с обучающимися/воспитанникам 

Выявление ситуаций раннего социального и психологического неблагополучия 

Консультативная помощь родителям, педагогам  

Сопровождение конфликтного случая 

Повышение психологической культуры родителей и педагогов 

Обеспечение психологической безопасности образовательного пространства 



Основания для обращения на 2 уровень 

психолого-педагогической помощи 

!? Профессиональные дефициты и ограничения 

!? Организационно-методические дефициты и ограничения 

!? Радиус случая превышает уровень образовательной организации 

!? Необходима коллегиальная работа в сопровождении случая 

!? Супервизия  

!? Необходимость экспертного мнения 



Взаимодействие между 

уровнями 

пакет документов, иллюстрирующих 
сопровождение случая (результаты 
диагностики, коррекционная программа, 
динамический анализ работы) 

Ходатайство организации на основании 
ограничений в деятельности специалиста 
и/или учреждения 



2 уровень 

 Анализ образовательной ситуации в муниципальной территории и 

проблем ее психологического обеспечения; 

 Углубленная (фокусированная) диагностика сложных случаев; 

 Сопровождение кризисных случаев и состояний несовершеннолетних и 

их семей; 

 Непосредственная работа с психологами и социальными педагогами 

образовательных организаций (супервизия); 

 Консультирование административных служб образовательных и иных  

организаций, работающих с детьми по вопросам социально-

психологической направленности. 

 



3 уровень 

 Углубленная (фокусированная) диагностика и коррекция сложных 

кризисных состояний несовершеннолетних и их семей; 

 Непосредственная работа с психологами филиалов/муниципальных 

центров (специалистами 2-ого уровня); 

 Консультативная помощь родителям обучающихся/воспитанников, 

педагогам образовательных организаций; 

 Медиативная помощь участникам образовательных отношений; 

 Повышение качества предоставления психологических услуг в 

территориях Пермского края;  

 Определение критериев оценки эффективности деятельности 
психологической службы в системе образования 



Служба психолого-педагогического сопровождения 

ГБУПК «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

филиалов 
подведомственных 
территорий 

специалист 



Филиалы ЦППМСП на территории 

Пермского края 

http://www.cpmpk.ru 

Соликамск Орда Кунгур Кочево 

Верещагино Чусовой Чайковский 



Филиал Территория 

Соликамск 

«Верхнекамье»  

г.Березники, Александровский р-н, Красновишерский р-н, 

Чердынский р-н, Соликамский р-н  

Орда 

«Согласие» 

Уинский р-н, Октябрьский р-н, Суксунский р-н, Ординский 

р-н,  

Кунгур 

«Согласие» 

г.Кунгур и Кунгурский р-н, Березовский р-н, Кишертский р-н 

Кочево 

«Парма»  

Юрлинский р-н, Кочевский р-н, Кудымкарский р-н, Гайнский 

р-н, Косинский р-н, Юсьвенский р-н, г.Кудымкар  

Верещагино 

«Запад»  

Верещагинский р-н, Карагайский р-н, Очерский р-н, 

Сивинский р-н, Нытвенский р-н, Оханский р-н, 

Большесосновский р-н, Ильинский р-н  

Чусовой 

«Союз»  

г.Губаха, Чусовской р-н, Кизеловский р-н, Горнозаводский р-

н, Гремячинский р-н, Лысьвенский р-н  

Чайковский 

«Юг»  

Чайковский р-н, Частинский р-н, Бардымский р-н, Еловский 

р-н, Куединский р-н, Осинский р-н, Чернушенский р-н  

Пермь  Пермский р-н, ЗАТО «Звездный», Добрянский р-н, 

Краснокамский р-н  



Краевой центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи  
 г.Пермь, ул.Казахская, 71,  

 тел.: +7 (342) 262-80-60,  

 e-mail: psypis@mail.ru  

 http://www.cpmpk.ru 

 

 Зам. директора по психолого-педагогическому 

сопровождению – Богомягкова Оксана Николаевна 

 Bogomyagkova.on@cpmpk.ru 
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