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ПЛАН РАБОТЫ
Регионального ресурсного центра по развитию психологической службы 

в системе образования Ставропольского края 
на 2021 год

Наименование мероприятия Планируемые результаты (документы) Срок исполнения

1. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Разработка и утверждение Положения, 
регламентирующего деятельность регионального 
ресурсного центра

Положение о РРЦ апрель 
2021 г.

1.2 Подготовка предложений по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты СК по вопросам 
деятельности психологической службы СК

Предложения по внесению изменений в нормативно - 
правовые акты СК в части совершенствования 

деятельности психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

1.3 Разработка критериев и показателей для оценки 
эффективности деятельности психологической службы 
СК

Перечень критериев оценки эффективности деятельности 
психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

1.4 Проведение мониторинга развития психологической 
службы СК

Аналитическая информация по итогам мониторинга 
развития психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

Тарасова 
2021 г
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2 Л Разработка материалов психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) по 
вопросам обучения, воспитания, развития ребенка

Сборник материалов психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, воспитания, развития ребенка
В течение года

2.2 Подготовка кейсов диагностического, развивающего и 
коррекционного инструментария для участников 
образовательных отношений

Диагностический, развивающий и коррекционный 
инструментарий В течение года

2.3 Разработка модели деятельности психологической 
службы СК в системе образования

Рекомендации по реализации модели деятельности
службы В течение года

2.4 Разработка профилактических и просветительских 
программ для детей и молодежи Профилактические и просветительские программы В течение года

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Заключение соглашений в части работы РРЦ 

по развитию психологической службы в системе 
образования Ставропольского края в целях оказания 
научной, методической и информационно
аналитической поддержки

Заключения соглашения Август-сентябрь 
2021 г.

3.2 Организация и проведение семинаров-совещаний для 
специалистов органов управления образованием, 
курирующих деятельность психологической службы СК

Информационно-аналитические материалы о проведении 
семинаров - совещаний, размещенные на сайте 

учреждения
В течение года

3.3 Разработка профилактических и просветительских 
программ для детей и молодежи

Профилактические и просветительские программы В течение года

3.4 Оценка эффективности деятельности психологической 
службы СК

Аналитическая справка психологической службы СК, 
подготовленная на основе данных мониторинга и 

размещенная на сайте ГБОУ «ЦППРиК» 
г.-к. Кисловодска

В течение года
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов-психологов Аналитическая справка психологической службы СК В течение года

4.2. Анализ прогнозной потребности в кадровом 
обеспечении службы, потребности в повышении 
квалификации специалистов

Аналитическая справка о прогнозной потребности 
в специалистах психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

Директор ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска
/
/  В.И. Старцева-Тарасова


