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Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Психологическая служба в системе общего 

образования и среднего профессионального 

образования в Российской Федерации 

Главные внештатные педагоги-

психологи федеральных округов 

Главные внештатные  

педагоги-психологи в субъектах  

Российской Федерации 

Руководители  и специалисты  
ППМС, ПМПК-центров 

Педагоги-психологи образовательных 

организаций 

Федеральный координационный центр 

по обеспечению психологической службы в 

системе образования Российской Федерации  
(п. 1 Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы) 

Структура ФКЦ: 
• отдел научно-методического обеспечения; 
• отдел мониторинга и координации деятельности 

психологической службы в системе образования; 
• отдел цифровой трансформации психологической 

службы в системе образования; 
• отдел экстренной психологической помощи: 
             - сектор экстренного реагирования и 

             психологического консультирования; 
             - сектор дистанционного консультирования  

             «Детский телефон доверия» 

Организационная структура психологической службы  
в системе образования 

Главный внештатный педагог-психолог 

Минпросвещения России 



Основные направления деятельности ФКЦ в 2022 г. 

 Мероприятия, проводимые в рамках Концепции развития психологической службы и Десятилетия детства; 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в ситуации трансформации 

образовательной среды; 

 

 Оказание экстренной и кризисной психологической помощи несовершеннолетним их родителям, в том числе с 

помощью дистанционного консультирования средствами Детского телефона доверия; 

 

 Оказание экстренной и кризисной психологической помощи несовершеннолетним в условиях ПВР и 

оздоровительных лагерей; 

 

 Оказание экстренной и кризисной психологической помощи участникам образовательных отношений на 

территориях СВО и приграничных территориях Российской Федерации; 

 

 Экспертно-методическое сопровождение создания психологической службы в Херсонской, Запорожской 

областях, ЛНР, ДНР  

 



Подготовлены методические рекомендации по проведению 

«Недели психологии – 2022» в образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации. Рекомендации использованы в 

рамках проведения недели психологии в апреле и октябре 2022 г. 

Цель проведения: создание условий 

для реализации мероприятий, 

обеспечивающих развитие навыков 

саморегуляции у обучающихся, а 

также формирование благоприятного 

психологического климата в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 

Задачи: 
• актуализация представлений участников образовательных отношений 

о возможностях психологической науки; 
• информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о деятельности психологической службы в 

общеобразовательной организации и полезных психологических 

ресурсах Российской Федерации; 
• обеспечение условий для повышения психологической 

компетентности родителей (законных представителей), обучающихся 

и педагогических работников образовательных организациях; 
• создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустойчивости у обучающихся в 

образовательных организациях 

 

Методические рекомендации: «Неделя психологии – 2022»  
(п. 19 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

 



Программа по профориентации 

 «Дорога профессионального 
выбора»  

(авторы: Серякина А.В., Рамзаева 
В.Ю.) 

Программы работы психолога с 
педагогическими коллективами 

«Хочу. Могу. Развиваюсь. STOP 
выгоранию»  

(авторы: Иванова Е.С., Можейко 
А.В. и др.) 

Развивающая психолого-
педагогическая программа  

«Познаю себя. Развиваюсь. 
Стремлюсь» 

(авторы: Иванова С.А., Тимофеева 
Е.Д.)   

Технология обследования 
несовершеннолетних с 

нарушениями поведения на 
ПМПК и определение условий 
организации индивидуальной 

профилактической работы  

(авторы: Пестова И.В., Гурьянова 
Н.А. и др.) 

Коррекционно-развивающая 
программа для детей 6-11 лет с 

нарушением саморегуляции 
деятельности  

(авторы: Еремина Ю.В., 
Васильева А.А. и др.) 

Программа коррекционно-
развивающей работы с детьми 

младшего дошкольного возраста 

«Я буду слышать! Я буду 
понимать! Я буду общаться!»  

(авторы: Исламова Л.А., Крайнева 
И.В. и др.) 

Программа по формированию у 
детей младшего школьного 
возраста позитивной «Я-

концепции» и эмоционально-
позитивного, структурированного 

образа будущего  

«Волшебство каждого дня»  

(авторы: Сакулина М.Ф., Удачина 
М.А., Громова Г.А.) 

Программа по профилактике 
буллинга среди детей 

подросткового возраста  

«Дорога добра»  

(автор: Гимаджиева О.С.) 

Программа психолого-
педагогическая технология 

профилактики эмоциональных и 
поведенческих проблем детей 6–
10 лет посредством освоения ими 

социальных навыков  

«Умелый класс»  

(авторы: Чиркина Р.В., Бойкина 
Е.Э. и др.) 

Программа  

«Подростковый театр как 
деятельностная технология 

воспитания и формирования 
личностных образовательных 

результатов»  

(авторы: Рубцова О.В., 
Поскакалова Т.А., Соловьева А.Г.) 

Программы  

«Математические методы в 
психологии», «Статистические 

и математические методы в 
психолого-педагогических 

исследованиях»  

(автор: Сорокова М.Г.)  

Программа по сопровождению 
процесса обеспечения социальной 
и психологической безопасности 

подростков в образовательной 
организации  

(авторы: Белкина В.В., Беляева 
О.А. и др.) 

Разработка примерных коррекционно-развивающих, коррекционно-реабилитационных и 

профилактических программ для деятельности педагога-психолога  
(п. 20 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

*всего в 2022 году было разработано 12 программ 



Цель программы: создание организационно-

психологических условий, направленных на развитие 

межкультурной коммуникации у обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, с помощью формирования 

копинг-стратегий совладающего поведения 

Вид программы:  

коррекционно-развивающая 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  
«Я в мире и мир во мне» 



Адаптация, стандартизация методик психологической диагностики 
(п. 28 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

 

Тест школьной тревожности Тест школьной тревожности 
Филлипса средних и старших классов 

Оценка психологического 
климата в школе 

одаренными учащимися 
средних и старших классов 

(Е.И. Щебланова,  
С.О.Петрова) 

Метод мотивационной 
индукции Ж. Нюттена 

Опросник оценки поведения, 

стороны и трудности” (ССТ) 

Опросник оценки поведения, 
эмоциональной сферы и 

взаимоотношений со 
сверстниками детей и 
подростков “Сильные 

стороны и трудности” (ССТ) 
(Р.Гудман) 

Диагностика уровня 

моделирование (Л.А. , 

Диагностика уровня 
развития восприятия: 
соотнесение свойств 

предметов с эталонами, 
перцептивное 

моделирование (Л.А. Венгер, 
О.М. Дьяченко) 

Диагностика уровня 

 

Диагностика уровня 
развития образного 

мышления: действия 
схематизации,  действия 

систематизации,  действие 
по правилу  

(Л.А. Венгер, Р.И. Бардина) 

Методика  

«Школьная ситуация»  

(В.К.Зарецкий, 
А.Б.Холмогорова) 

Методика «Диагностика Методика «Диагностика 
формирования общей 

способности к учению у 
детей 6-7 лет»  

(авт. У.В. Ульенкова, 
модификация Н.Ю. 

Боряковой) 

средних и старших классов  

Оценка психологического 
климата в школе 

одаренными учащимися 
средних и старших классов  

(Е.И. Щебланова, 
С.О.Петрова) 

остракизме потребностей 
Шкала нарушенных в 

остракизме потребностей 
(подростки, молодежь) 

(ШНПО-ПМ) 

Шкала субъективного 
остракизма (подростки, 
молодежь) (ШСО-ПМ) 

коммуникативных навыков  
Шкала оценки 

коммуникативных навыков  

(А.В. Хаустов, Е.Ю 
Давыдова) 

способностей детей лет  

Методика экспресс-
диагностики 

интеллектуальных 
способностей детей 6 - 7 лет  

(МЭДИС)  

(Е.И. Щебланова) 



Вход на портал 
«Перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам 

общего образования» (утв. Президентом РФ 30.09.2021 г. №Пр-1845) 
Ссылка: https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-vstrechi-s-

obshchestvennostiu-po-voprosam/  

е) разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания 

психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям  

(законным представителям (в рамках национального проекта «Образование»)) 

 

Экстренная психологическая 

помощь Психологическая помощь 

Архитектура Цифровой 

платформы 

Цифровая инфраструктура 

психологической службы 

(п. 32 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

https://legalacts.ru/doc/perechen-poruchenii-po-itogam-vstrechi-s-obshchestvennostiu-po-voprosam/
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Мероприятия по популяризации и информированию населения 

о возможностях получения психолого-педагогической,  

в том числе экстренной психологической помощи 
(п. 34 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

 
 

 В СМИ размещено 103 публикации, посвященные 

теме оказания экстренной  психологической помощи 

населению 

 

Участвовали и выступали специалисты ФКЦ с 

докладами на 16 конференциях, посвященных 

оказанию психолого-педагогической, в том числе 

экстренной психологической помощи  

 

С целью просвещения и информирования населения 

о возможности получения экстренной 

психологической помощи дано более 18 интервью 

специалистами ФКЦ 

Сайт “Детский телефон 

доверия”  для детей, 

подростков и их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

https://childhelpline.ru/  https://vk.com/childhelpline  

Сообщество “Детский 

телефон доверия 

МГППУ” Вконтакте 

3 000 подписчиков 

 

Более 3 000 публикаций 

 

https://childhelpline.ru/
https://vk.com/childhelpline


Мероприятия по популяризации и информированию населения 

о возможностях получения психолого-педагогической,  

в том числе экстренной психологической помощи 
(п. 34 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

 

 

 



Обеспечение тиражирования положительного опыта  

по психологическому просвещению участников образовательных отношений 
(п. 35 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

Вебинар «Проблемы организации психологической 

помощи населению в условиях длительного и 

экстремального стресса» 

 

Вебинар «Технологии и методы психологической 

помощи населению в условиях длительного и 

экстремального стресса» 

Проведение вебинаров на систематической основе по вопросам психологического 

сопровождения для участников образовательных отношений в ситуации неопределенности 

Вебинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, члены которых 

подлежат мобилизации» 

В рамках вебинаров рассмотрены практические 

кейсы и следующие темы: 
•  как справиться с современными вызовами; 
• психологическая поддержка и помощь семье; 
• как говорить с ребенком о частичной 

мобилизации; 
• техники работы с тревогой и страхом 



Обеспечение тиражирования положительного опыта  
по психологическому просвещению участников образовательных отношений 

(п. 35 Плана мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы) 

«Психологическая служба образования» 
 

«Психологическое сопровождение 
педагогических работников» 

https://t.me/pedagogimgppu  

14 930 участников  
педагоги-психологи (психологи в сфере 

образования) образовательных 
организаций, главные внештатные 

педагоги-психологи субъектов 
Российской Федерации, специалисты 

ППМС-центров) 

23 808 участников  
педагогические работники 

системы общего образования и 
среднего профессионального 

образования  
Российской Федерации 

«Психологи в сфере образования» 

151 участник 
 педагоги-психологи (психологи в сфере 
образования) из ДНР, ЛНР, Херсонской 

и Запорожской областей 

https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul    

https://t.me/pedagogimgppu
https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul
https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul
https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul


Методические рекомендации по организации и проведению 

мероприятий в образовательных организациях  
(авторство: авторство Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФКЦ, Институт воспитания РАО ) 

Организация процесса подготовки и проведения 

мероприятий  

Для наиболее эффективной реализации воспитательного 

потенциала мероприятия и соблюдения 

психологического равновесия участников мероприятия. 

Педагогу, организующему мероприятие необходимо 

придерживаться следующего алгоритма подготовки:  

1. Тематика мероприятия позволяет актуализировать 

содержание информации и форму проведения  

в период СВО  

2. Определить уровень проведения мероприятия: 
• внутригрупповые  

(тематические классные часы, занятия); 
• проводимые в параллели классов; 
• общешкольные (государственные, календарные и др.) 

3. Определить форму проведения мероприятия:  

• классный час;  
• концерт; 

• квест; 

• конкурс;  
• сюжетно-игровая  
     программа; 

• конкурсно-игровая программа;  
• чаепитие; 
• выставка; 
• ярмарка; 
• лотерея, розыгрыши,  
• акции и др.  

4. Провести мероприятие  

5.  Закрепить опыт конструктивного 

взаимодействия обучающихся через проведения 

рефлексии 



Технологический процесс организации праздника и специфика 

деятельности сотрудников в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий в образовательной организации  

I этап: Организационный  

Планирование: Администрация: согласование плана и сценария праздничного 

мероприятия; согласование даты проведения  
Педагог-психолог: учет возрастных особенностей 

и психоэмоционального состояния участников, определение уровня 

их развития в соответствии с возрастом  
Классный руководитель (методист, воспитатель ДОО): 

организация праздничного мероприятия; привлечение волонтеров и 

родителей (законных представителей)  

Разработка сценария: 
Администрация: координация подготовки и проведения 

праздничных мероприятий  
Педагог-психолог: анализ сценария и готовности участников в 

соответствии с их возрастными нормами и особенностями  
Классный руководитель (методист, воспитатель ДОО): 

корректировка/адаптация сценария (при необходимости); 

ознакомление с историей возникновения праздника;  

ознакомление с особенностями проведения и действующими 

лицами предстоящего мероприятия;  

распределение ролей на период проведения праздника; 

распределение обязанностей между участниками  

определить конкретные виды праздника 

установить сроки их проведения 

диагностировать 

психоэмоциональное  
состояния участников мероприятия  

отобрать визуальный и музыкальный материал 

запланировать игровые мероприятия 

определить перечень выступлений участников 

проконтролировать деятельность детей на празднике  

– она должна быть осознанной 

учесть индивидуальные возможности каждого ребенка,  

уровень развития его устной речи 

включить в структуру праздника элементы 

неожиданности, игры, чтобы поддерживать у детей 

внимание и интерес  



II этап: Проведение  

Репетиции:  

Проведение праздника:  

отработать содержание праздничного мероприятия  

внести корректировки по ходу работы над сценарием  

подключать обучающихся в процессе подготовки 

праздника к изобразительной деятельности (участие в 

общем деле формирует у них чувство коллективизма; 

украшение зала или создание костюмов способствуют 

развитию творческих способностей)  

Администрация: участие в генеральной репетиции  

(по согласованию)  
Педагог-психолог: участие в репетициях  

(по согласованию/запросу)  
Классный руководитель (методист воспитатель ДОО): 

проведение репетиций; подготовка инвентаря, костюмов и др.  

деятельность обучающихся на празднике должна быть 

осознанной 

праздник не должен быть растянут во времени, так как 

участникам трудно слишком долго удерживать внимание 

на происходящем  

в ходе праздника взрослым следует помогать детям 

ориентироваться в происходящем действии и, если 

возникает необходимость, разъяснять 

Администрация: участие в праздничных мероприятиях 

(по согласованию)  
Педагог-психолог: участие в мероприятии для контроля 

психологического состояния участников и возможности 

оказания первой психологической помощи при 

возникновении кризисной ситуации  
Классный руководитель (методист воспитатель ДОО): 

проведение праздничного мероприятия; контроль 

психологического состояния участников  



III этап: Завершение  

Подведение итогов:  

получить отклик со стороны непосредственных 

участников праздника, выяснить, что им 

запомнилось, понравилось, а что осталось 

непонятным  

закрепить впечатления и знания у участников после 

проведения праздника с помощью дополнительных 

мероприятий (обратной связи, шеринга, бесед, 

изобразительной деятельности, чаепития и др.)  

Педагог-психолог: консультирование/подготовка 

вариантов проведения завершения праздничного 

мероприятия  
Классный руководитель (методист, воспитатель ДОО): 

получение обратной связи в рамках проведения 

завершающих мероприятий  



Образовавшаяся поликультурная среда, в связи 

с увеличением численности обучающихся 

вынужденных переселенцев, требует от 

системы образования создание таких 

организационных психолого- 

педагогических условий, которые будут 

способны нивелировать возможные угрозы для 

участников образовательных отношений 

Ощущение нестабильности и опасности новой 

социальной среды, способствует усилению страха, 

тревожности, подавленности, что может являться 

причиной негативных поведенческих реакций 

Трудности включения в образовательный процесс и риск 

развития межличностных конфликтов среди участников 

образовательных отношений 

Не исключается, что среди обучающихся из числа вынужденных 

переселенцев есть дети, которые продолжительное время могли 

находиться под негативным информационным воздействием, 

обостряющем межэтническую напряженность, что является 

почвой для развития конфликтных отношений между 

обучающимися гражданами РФ, ДНР, ЛНР, Украины и др. 

Методические рекомендации: «Профилактика конфликтов, проявлений 

экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде»  

Основные трудности, обучающихся из числа 

вынужденных переселенцев: 

Своевременное выявление и 

профилактика конфликтных ситуаций 

среди участников образовательных 

отношений может снизить риски 

развития экстремистских и 

террористических проявлений 



Информационные материалы: памятки и видеоматериалы  

(авторы: специалисты ФКЦ) 

Мультипликационный ролик для детей о работе 
“Детского телефона доверия” МГППУ 

Видео-ролик для детей, находящихся на территориях 
проведения СВО о безопасном поведении  

Всероссийское открытое родительское онлайн-
собрание на тему «Психологическое равновесие 
детей» 



Информационные материалы: памятки и видеоматериалы  

(авторы: специалисты ФКЦ) 



Вход на портал 

План основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года  

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 г. №122-р) 
Ссылка: https://clck.ru/32Vcit 

78. Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную 

анонимную психологическую помощь в дистанционной форме  

 сформирована стабильно работающая система 

повышения профессиональных компетенций 

специалистов, ответственных за организацию и 

предоставление психологической помощи детям и 

родителям (законным представителям); 
 обеспечено предоставление экстренной анонимной 

психологической помощи детям и родителям 

(законным представителям) по детскому телефону 

доверия на всей территории Российской Федерации;  
 создан информационный ресурс для обеспечения 

профессионального взаимодействия специалистов 

служб экстренной психологической помощи  

 во всех субъектах Российской Федерации 

предоставление экстренной анонимной 

психологической помощи;  
 по детскому телефону доверия осуществляется 

в круглосуточном режиме; 
 сформирована стабильно работающая система 

повышения профессиональных компетенций 

специалистов, ответственных за организацию и 

предоставление психологической помощи 

детям и родителям (законным представителям) 

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы 

https://clck.ru/32Vcit
https://clck.ru/32Vcit
https://clck.ru/32Vcit


Направление подготовки:  
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа:  
«Экстренная психологическая помощь детям и 

родителям в системе образования» 

Разработчики: 
- ФКЦ; 
- Факультет «Экстремальной психологии» 

Результат обучения - подготовка 

региональных мобильных команд 

кризисных психологов в сфере образования, 

оказывающих экстренную 

психологическую помощь (в том числе 

подготовку региональных координаторов) 

участникам образовательных отношений  
в субъектах РФ 

Магистерская программа 

Программы ДПО по экстремальной психологии 
(повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка) 



Общероссийский детский телефон доверия 

(анонимный, бесплатный, конфиденциальный) 

8 – 800 – 2000 – 122 

с 24.02.2022 г. по настоящее время на Горячую линию поступило более 36 тыс. обращений.  
Процентное распределение целевых абонентов: 
• 51,94% - дети;  
• 39,87% - родители (законные представители);  
• 8,19% - иные 

Круглосуточная Горячая линия Министерства 

Просвещения на базе ФКЦ МГППУ для оказания 

психологической помощи несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам 

8 – 800 – 600 – 31 – 14 



Специалистами ФКЦ оказана экстренная психологическая  

помощь субъектам образовательных отношений 

Резонансные случаи 
вооруженных нападений в 
образовательных организациях:  

- Калужская область, г. 
Белоусово,  

- Ульяновская область, р.п. 
Вешкайма,  

- Удмуртская Республика, г. 
Ижевск 

Сопровождение деятельности 
психологической службы 
в системе образования на 
территориях проведения СВО и 
иных территориях повышенной 
опасности  

Сопровождение деятельности 
психологической службы 
в пунктах временного 
размещения и оздоровительных 
лагерях на территориях 
Российской Федерации 

299 886 392 
участникам образовательных 

организаций 

участникам образовательных 
организаций 

участникам образовательных 
организаций 



Координация, научно-методическое и информационное сопровождение педагогов-психологов 

(психологов в сфере образования) 

«Психологическая помощь в ПВР» 
359 участников – специалистов для оказания 

кризисной психологической помощи вынужденным 

переселенцам с территорий проведения СВО и иных 

территорий с повышенным уровнем опасности в 

пунктах временного размещения 

https://anketka.mgppu.ru/e/497/uqRbJdYd  

Формирование Федерального реестра 

кризисных психологов в системе 

образования  

https://anketka.mgppu.ru/e/299/GWlEcSYB  

https://anketka.mgppu.ru/e/497/uqRbJdYd
https://anketka.mgppu.ru/e/497/uqRbJdYd
https://anketka.mgppu.ru/e/497/uqRbJdYd
https://anketka.mgppu.ru/e/299/GWlEcSYB
https://anketka.mgppu.ru/e/299/GWlEcSYB
https://anketka.mgppu.ru/e/299/GWlEcSYB


3 уровень: все субъекты РФ, кроме ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запорожской областей  
37 специалистов 

из 25 субъектов РФ 

4 уровень: все субъекты РФ, включая 

присоединенные территории (ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областей) 
99 специалистов 

из 42 субъектов РФ 

1 уровень: локальный 
51 специалист 

из 26 субъектов РФ 

2 уровень: региональный 
83 специалиста 

из 39 субъектов РФ 



ФКЦ МГППУ Минпросвещения России запустил проект по оказанию дистанционной 

психологической помощи, поддержки и супервизии педагогам и психологам, работающим на 

территориях проведения СВО и иных территориях с повышенным уровнем опасности 

Алгоритм записи 

Для записи необходимо перейти 

в чат-бот  

https://t.me/PsyHelpFccBot  

Указать Ваше имя и какую 

должность занимаете 

(педагогический работник,  

педагог-психолог, психолог и 

др.) 

Указать удобную дату и время 

консультации 

Подбор консультанта  
 ссылка для подключения к 

консультации 

Консультации проходят в будние дни с 10:00 до 17:00 (по Мск)  

(Если это время записи неудобно, указать это при записи, осуществим 

подбор других вариантов) 

https://t.me/PsyHelpFccBot


Ситуационный центр 

Создан Ситуационный центр в целях 

совершенствования организации экстренной 

психологической помощи детям, родителям 

(законным представителям), педагогам, 

пострадавшим в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях.  
 

Деятельность Ситуационного центра позволит 

аккумулировать, оперативно использовать 

сведения о чрезвычайном происшествии, 

региональных ресурсах по оказанию 

психологической и иной помощи пострадавшим, 

иным сведениям, необходимым для оказания 

экстренной и пролонгированной психологической 

помощи населению 

Ситуационный центр  Ситуационный центр 



ФКЦ осуществляет свою деятельность по вопросам, входящим в его компетенцию, во взаимодействии со 

структурными подразделениями ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», организациями, подведомственными Министерства просвещения Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и пр. 

• Сбор и систематизация данных, необходимых для оказания экстренной и кризисной 

психологической помощи в системе образования РФ. 

• Координация деятельности сотрудников психологической службы в системе образования 

РФ в случае возникновения ситуаций, требующих оказания экстренной и кризисной 

психологической помощи (в т.ч. межведомственного взаимодействия между необходимыми 

в конкретный момент ведомствами и организациями). 

• Привлечение специалистов разных профилей, необходимых для экспертизы и  

консультирования в случае возникновения ЧС с использованием дистанционных 

технологий  

Задачи ситуационного центра:  

Ситуационный центр 



МГППУ – 
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 

ЛЮДЕЙ 


