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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СЛУЖБ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ТЕРРИТОРИЯХ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Решение задач на уровне ОО

Филиал ЦППМСП

Краевой психологический центр



ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ
НАЛИЧИИ В ШТАТЕ ПСИХОЛОГА

Анализ уровня актуального развития ребенка на предмет его соответствия возрастной
норме;

Выявление ситуаций раннего социального и психологического неблагополучия
несовершеннолетних, сложных и кризисных случаев;

Разработка и реализация программ коррекции и реабилитации;

Занятия и тренинги с обучающимися/воспитанниками;

Консультативная помощь родителям, педагогам в вопросах комплексного сопровождения
психологического развития несовершеннолетних;

Сопровождение конфликтного случая;

Повышение психологической культуры родителей и педагогов;

Профилактика эмоционального выгорания;

Анализ и обеспечение психологической безопасности образовательного пространства.



РИСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПСИХОЛОГА

Нарастание кризисной проблематики (суицидальная активность, буллинг, 

противоправное поведение, конфликты, экстремизм, насилие)

Затяжные деструктивные конфликты между субъектами образовательной системы;

Дефицит психологических компетенций родителей и педагогов снижение качества

образования и академической успеваемости

Ограничения в построении индивидуальной образовательной траектории для

обучающегося

Невозможность профессиональной помощи в психоэмоциональном и личностном

развитии (самосознание, мотивация, ценности, саморегуляция)

Увеличение случаев социальной дезадаптации

Невротические и психосоматические реакции обучающихся в ситуации ГИА



ФОКУС ВНИМАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Выделенная
ставка психолога

Приоритеты
деятельности

Диагностика как
«вход» в

коррекцию

Работа с
эмоциями и
личностью

Групповая и
индивидуальная

работа с
обучающимися

Тренинги для
педагогов

Консультирование
родителей в ОО

ШСП

Включенность в
командную работу



ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЦППМСП

• Углубленная (фокусированная) диагностика сложных случаев

• Сопровождение кризисных случаев и состояний несовершеннолетних и их семей

• Психологическая помощь и поддержка в психотравмирующей ситуации

• Медиативная помощь участникам образовательных отношений

• Методическая помощь

• Проектирование командной работы в решении образовательных задач

• Необходимость профильной психотерапевтической помощи (не психиатрической)

• Анализ образовательной ситуации в муниципальной территории и проблем ее

психологического обеспечения



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОО И ЦППМСП

Ходатайство от организации на предоставление услуг
психолого-педагогического сопровождения
http://static.cpmpk.ru/files/documents/922efb4899424fa106a1d695da9423c7.pdf

Договор о сетевом взаимодействии ИЛИ пакет документов
для работы с несовершеннолетним

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

http://static.cpmpk.ru/files/documents/922efb4899424fa106a1d695da9423c7.pdf


КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

г.Пермь, ул.Казахская, 71, 

тел.: +7 (342) 262-80-60, 

e-mail: psypis@mail.ru

www.cpmpk.ru

Зам. директора по психолого-педагогическому

сопровождению – Богомягкова Оксана Николаевна

Bogomyagkova.on@cpmpk.ru


