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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
совещания с главными внештатными педагогами-психологами в субъектах 

Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений развития 

психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования 

от 27 декабря 2022 г. 

 

 

«  » МШРГ-4  2021 г. №    
 

Москва 

 

   

Председательствовала: 

 

Присутствовали: 

 Л.П. Фальковская 

 

 

от Минпросвещения России 

 

 Ю.А. Костыряченко  

от учреждений и организаций 

 

 В.В. Рубцов, О.А. Ульянина, Н.Н. Филатова 

от субъектов 

Российской Федерации 

 главные внештатные педагоги-психологи  

в субъектах Российской Федерации 

 

 

 
I. Об итогах деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательных отношений в 2022 году 

( Рубцов, Фальковская) 

 
1.1. Принять к сведению информацию директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России  

(далее – Департамент) Л.П. Фальковской о реализованных в 2022 году значимых 

мероприятиях, направленных на развитие психологической службы в системе 

общего образования и среднего профессионального образования:  
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об утверждении Минпросвещения России 20 мая 2022 г. за № СК-7/07вн 

Концепции развития психологической службы в системе общего образования  

и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период  

до 2025 года (далее – Концепция) и плана мероприятий по ее реализации;  

о принятых мерах по закреплению норматива штатной численности 

педагогов-психологов в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

об актуализации региональных планов мероприятий по развитию 

психологической службы в системе образования;  

о проведении в отдельных субъектах Российской Федерации апробации 

проекта «Школа Минпросвещения России»;  

о деятельности по оперативной отработке суицидальных рисков  

у несовершеннолетних;  

о принятых мерах по развитию системы оказания экстренной, кризисной 

психологической помощи участникам образовательных отношений;  

о проведении в образовательных организациях «Недели психологии»; 

об иных мероприятиях. 

1.2. Отметить значительный вклад главных внештатных педагогов-

психологов в субъектах Российской Федерации в развитие психологической службы 

в системе образования, в том числе при организации оказания экстренной кризисной 

психологической помощи участникам образовательных отношений в субъектах 

Российской Федерации, приграничных с зоной проведения специальной военной 

операции (Белгородская, Курская, Ростовская области). 

1.3. Принять к сведению предложения президента Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России», главного 

внештатного педагога-психолога Минпросвещения России В.В. Рубцова: 

о проведении ежемесячных методических сессий с главными внештатными 

педагогами-психологами в субъектах Российской Федерации по актуальным 

вопросам психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

о разработке адресных программ психолого-педагогического сопровождения 

целевых групп обучающихся (в том числе с синдромом дефицита внимания  

и гиперактивности). 
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II. О результатах работы в 2022 году Федерального координационного центра  

по обеспечению психологической службы в системе образования  

Российской Федерации 

(Ульянина, Фальковская) 

 
1.4. Принять к сведению информацию О.А. Ульяниной, руководителя 

Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы 

в системе образования Российской Федерации на базе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (далее – соответственно 

Федеральный координационный центр, МГППУ), о результатах работы 

Федерального координационного центра в 2022 году: 

о деятельности по исполнению плана мероприятий по реализации Концепции 

(разработка примерных коррекционно-развивающих, коррекционно-

реабилитационных и профилактических программ для деятельности педагога-

психолога программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; адаптация, стандартизация методик 

психологической диагностики; обеспечение тиражирования положительного опыта  

по психологическому просвещению участников образовательных отношений  

и иное); 

об организации работы по психолого-педагогическому сопровождению 

участников образовательных отношений в ситуации трансформации 

образовательной среды; 

об оказании экстренной и кризисной психологической помощи 

несовершеннолетним их родителям, в том числе с помощью дистанционного 

консультирования средствами Детского телефона доверия и Горячей линии  

8-800-600-31-14; 

об организации предоставления экстренной и кризисной психологической 

помощи участникам образовательных отношений на территориях проведения 

специальной военной операции и приграничных территориях Российской 

Федерации, в пунктах временного размещения и оздоровительных лагерей; 

об экспертно-методическом сопровождении создания психологической 

службы в системе образования в Донецкой и Луганской Народных Республиках, 

Запорожской и Херсонской областях; 

о координации, научно-методическом и информационном сопровождении 

педагогов-психологов (психологов в сфере образования) и педагогических 

работников посредством создания и развития специализированных Телеграм-

каналов. 
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1.5. Отметить значительный вклад Федерального координационного центра 

в развитие психологической службы в системе образования. 

1.6. Федеральному координационному центру (Ульяниной О.А.) 

проработать вопрос об упрощении процедуры регистрации педагогов-психологов 

образовательных организаций в субъектах Российской Федерации для доступа  

к специализированному Телеграм-каналу. 

Срок – до 12 января 2023 г. 

 

III. О приоритетных задачах развития психологической службы  

в системе общего и среднего профессионального образования на 2023 год 

(Фальковская) 

1.7. Принять к сведению информацию директора Департамента 

Л.П. Фальковской об организации в 2023 году деятельности по развитию 

психологической службы в системе образования Российской Федерации с учетом 

плана мероприятий по реализации Концепции, определив при этом в качестве 

приоритетных направлений: 

развитие деятельности по оказанию экстренной, кризисной психологической 

помощи участникам образовательных отношений, в том числе с признаками 

посттравматического стрессового расстройства; 

совершенствование межведомственного взаимодействия в целях содействия 

формированию и развитию психологического благополучия детей и подростков; 

реализацию дополнительных мер по повышению психологической 

компетентности педагогических работников в образовательных организациях. 

1.8. Департаменту (Л.П. Фальковской) проработать вопрос о проведении  

на регулярной основе совещаний с представителями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования, главными внештатными педагогами-психологами в субъектах 

российской Федерации совместно с представителями Минздрава России, главными 

внештатными специалистами психиатрами Минздрава России. 

 

 

Директор Департамента 

государственной 

политики в сфере 

защиты прав детей 

Минпросвещения России  

МШЭП 

Л.П. Фальковская 

 


