
 

Приложение 

 

План  

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

концепции развития психологической службы в системе образования 

Новосибирской области на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятие Сроки Ожидаемые результаты Ответственный 

1. Нормативное правовое обеспечение развития психологической службы 

1.1. Разработка и утверждение нормативно 

правовых актов, регламентирующих 

организацию предоставления психолого-

педагогической помощи участникам 

образовательных отношений  

2018-2020 г.г.  «Положение о 

психологической службе в 

системе образования 

Новосибирской области» 

 «Положение о 

Координационном совете 

психологической службы в 

системе образования 

Новосибирской области» 

  «Положение, 

регламентирующее 

организацию предоставления 

психолого-педагогической 

помощи участникам 

образовательных отношений» 

 «Положение о психолого-

медико-педагогических 

комиссиях» 

 «Положение о 

ресурсных/опорных/базовых 

образовательных организациях 

психолого-педагогического 

сопровождения» 

Минобразования НСО, 

Минсоцтруда НСО 



 «Положение об 

инклюзивном образовании в 

Новосибирской области» 

 «Положение о 

стажировочных площадках на 

базе инклюзивных 

образовательных организаций» 

 «Порядок оказания ранней 

помощи в Новосибирской 

области» 

 «Положение о 

консультационных центрах в 

системе образования 

Новосибирской области» 

 «Ведомственный перечень 

услуг по психолого-

педагогическому 

сопровождению» 

 «Стандарты 

психологических услуг в 

системе образования и 

социальной защиты 

Новосибирской области» 

 «Нормативы деятельности 

педагога-психолога 

(«психолога в сфере 

образования»)» 

 «Стандарты оказания 

услуг по ранней помощи в 

системе образования 

Новосибирской области»  

 «Механизмы  и порядок 

финансового обеспечения 

деятельности организаций 

психологической службы и 



педагогов-психологов 

образовательных организаций» 

 «Методики  определения 

нормативов финансирования 

(консультационный центр, 

ресурсная/опорная/базовая 

школа, стажировочная 

площадка)» 

1.2 Разработка и апробация вариативных 

моделей организации психолого-

педагогической помощи в системе 

образования 

2019-2020 г.г. Модели психолого-

педагогической помощи в 

системе образования: ранней 

помощи, помощи 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, помощи 

несовершеннолетним, 

относящимся к группе риска 

по девиантному поведению, 

помощь обучающимся, 

относящимся к группе риска 

по социальной дезадаптации и 

т.д.  

Апробация вариативных 

моделей на региональном 

уровне с учетом требований ПС 

Минобразования НСО 

1.3.  Участие  в подготовке предложений в части 

проектов федеральных законов, включающих 

вопросы совершенствования нормативной и 

правовой базы деятельности службы 

практической психологии в системе 

образования Российской Федерации 

2018-2019 г.г. Организация общественного 

обсуждения подготовленных  

Минобрнауки России 

предложений 

Минобрнауки России 

Минобразования НСО 

1.4.  Участие в подготовке предложений по 

доработке положения об аттестации и оценке 

квалификации специалистов 

2019г. Доведения до сведений 

муниципальных районов, 

городских округов и ОО 

Минобрнауки России 

Минобразования НСО 



психологической службы в образовании положения об аттестации и 

оценке квалификации 

специалистов психологической 

службы в образовании 

 Разработка регионального порядка и 

параметров мониторинга развития 

психологической службы в системе 

образования и его апробация на основе 

документов  Минобрнауки России 

2019 г. Региональный  порядок и 

параметры мониторинга 

развития психологической 

службы в системе образования 

и его апробация 

Минобразования НСО 

2. Организационное обеспечение развития психологической службы 

2.1 Создание межведомственной рабочей группы 

(совета) по реализации «дорожной карты» и 

концепции психологической службы в 

системе образования НСО 

2018 г. Приказ об утверждении 

состава межведомственной 

рабочей группы (совета). 

Минобразования НСО, 

Минсоцтруда НСО 

2.2. Открытие ресурсного центра по развитию 

психологической Службы в системе 

образования Новосибирской области  

2018-2019 г.г. Отдел/ресурсный центр 

развития Службы психологии 

в системе образования 

Новосибирской области  

Минобразования НСО 

2.3. Создание системы экстренной 

психологической помощи в составе 

психологической службы в образовании 

2020-2025 г.г. Отдел экстренной 

психологической помощи 

(регламент оказания 

экстренной психологической 

помощи).  Структурные 

подразделения в центрах 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Минобразования НСО 

2.4. Открытие регионального ресурсного центра 

по инклюзивному образованию и оказанию 

помощи детям с особыми образовательными 

потребностями 

2018-2019 г.г. Региональный ресурсный 

центр по развитию 

инклюзивного образования  

Минобразования  НСО 

2.5. Открытие регионального ресурсного центра 

по развитию практики оказания психолого-

педагогической помощи детям с РАС и их 

2018-2019 г.г. Региональный ресурсный  

центр по развитию практики 

оказания психолого-

Минобразования  НСО 



семьям педагогической помощи детям 

с РАС и их семьям 

2.6. Открытие регионального ресурсного центра 

по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних 

2018-2019 г.г. Региональный ресурсный 

центр по профилактике 

девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Минобразования  НСО 

2.7. Открытие регионального ресурсного центра 

по оказанию ранней помощи в системе 

образования 

2018-2019 г.г. Региональный ресурсный 

центр по  оказанию ранней 

помощи в системе образования 

Минобразования  НСО 

 Организация деятельности по введению 

профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

на территории Новосибирской области на 

период до 2020 года  

2018-2020 г.г. Реализация  плана 

мероприятий по апробации и 

введению профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)» 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

2.8. Проведение творческих мастерских на базе 

реабилитационных центров г. Новосибирск и 

НСО  

2018-2019 г.г. Оказание консультативной 

помощи (не менее 100 

консультаций) специалистам 

по работе и взаимодействию с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Минсоцтруда НСО, 

Реабилитационные центры 

г. Новосибирск и НСО 

2.9. Организация и проведение регионального  

конкурса психолого-педагогических 

программ 

Ежегодно с 2019 года Обобщение и распространение 

лучших практик, ежегодно не 

менее 20 специалистов будут 

принимать участие в конкурсе, 

ежегодно 5 лучших программ 

будут размещены в сети 

Интернет 

Минобразования  НСО 

2.10. Организация и проведение Недели 

психологии на региональном уровне,  уровне 

муниципалитета и уровне ОО 

Ежегодно Содействие гармоничному 

развитию личности, 

обобщение опыта работы, 

тиражирование лучших 

практик.  Ежегодно не менее 

10 лучших практик будут 

размещено в сети Интернет 

Минобразования  НСО 



2.11. Организация и проведения фестиваля 

психолого-педагогических идей 

Ежегодно Обобщение и распространение 

лучших практик. Ежегодно в 

фестивале примут участие не 

50 участников 

Минобразования  НСО 

2.12. Организация и проведение регионального 

конкурса «Педагог-психолог» 

Ежегодно Изучение и обобщение 

опыта применения передовых 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения. Ежегодно, в 

конкурсе примут участие не 

менее 20 педагогов-

психологов.  

Победитель регионального 

конкурса и сопровождающий 

будут направлены для участия 

на Всероссийский конкурс 

«Педагог-психолог России». 

Минобразования  НСО 

2.13. Организация и проведение обучающих 

тематических семинаров по вопросам 

развития психологической службы и 

организации деятельности педагогов-

психологов «психологов в сфере 

образования» в режиме 

видеоконференцсвязи 

2019-2025 г.г. Оказание методической 

помощи не менее 300 

специалистам ежегодно 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

2.14. Внедрение инновационных технологий в 

работу организаций социального 

обслуживания  

 

2018-2025 г.г. Использование 

инновационных технологий в 

организациях социального 

обслуживания, 

осуществляющих социальную, 

психолого-педагогическую 

реабилитацию детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации: оказание 

помощи детям, пережившим 

насилие (по запросу, не менее 

Минсоцтруда НСО 

ГБУ НСО «Центр «Виктория» 

Центр «Лапа в ладошке» (по 

согласованию) 



10 ежегодно), канис-терапия 

(по запросу, не менее 10 

ежегодно). 

2.15. Разработка и ежегодное обновление 

методических комплектов для 

реабилитационных и образовательных 

центров, обеспечивающих работу с детьми. 

2019 г. Оснащение методическими 

комплектами 100% 

реабилитационных и 

образовательных центров, 

обеспечивающих работу с 

детьми. 

Минсоцтруда НСО 

 

3. Научное и программно-методическое обеспечение развития психологической службы 

3.1 Разработка методических рекомендаций, 

обеспечивающих деятельность 

психологической службы в системе 

образования и социальной защиты НСО 

2019 г. Обеспечение эффективного 

использования ресурсов 

психологической службы 

специалистами. 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

3.2. Разработка Типовой модели построения и 

реализации индивидуальной программы 

профессионального развития педагогов-

психологов 

 

2019 г. Инструктивное письмо и 

методические рекомендации. 

Доведение до сведения 

педагогов-психологов типовой 

модели построения и 

реализации индивидуальной 

программы профессионального 

развития 

Минобразования  НСО 

3.3. Разработка методических рекомендаций  по 

вопросам:  нормативно-правового обеспечения 

деятельности службы на региональном, 

муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации/учреждения 

2019 г. Рекомендованный перечень 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

Службы 

Минобразования  НСО 

3.4. Разработка методических рекомендаций  по 

вопросам организации деятельности и  

методическому обеспечению педагога-

психолога  

2019-2020 г.г. Рекомендованный перечень 

документации педагога-

психолога 

Минобразования  НСО 

3.5. Разработка методических рекомендаций  по 

вопросам  психолого-педагогического и 

методического сопровождения реализации 

основных и дополнительных образовательных 

2020 г. Методические рекомендации и 

технологии 

Минобразования  НСО 



программ 

3.6. Разработка методических рекомендаций  по 

вопросам психологической экспертизы 

(оценке) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных 

организаций 

2021 г. Методические рекомендации и 

технологии 

Минобразования  НСО 

3.7. Составление рекомендованного перечня 

методов психологической диагностики (для 

различных категорий и различных 

возрастных групп) 

2019-2020 г.г. Рекомендуемый перечень – 

инструктивное письмо 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

3.8. Разработка программ психолого-

педагогического просвещения родителей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

2020 г. Программы психолого-

педагогического просвещения 

родителей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

3.9 Разработка и внедрение технологий и 

программ экстренной психологической 

помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

2020 г. Технологии и программы 

экстренной психологической 

помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

3.10 Участие в разработке методических 

рекомендаций расчета затрат при 

формировании государственного 

(муниципального) задания ППМС-центрам и 

образовательным организациям на 

реализацию обеспечения права обучающихся 

на психологическую помощь при получении 

образования 

2019 г. Доведение до сведения 

муниципальных районов, 

городских округов и ППМС-

центров и образовательных 

организаций  методических 

рекомендаций расчета затрат 

при формировании 

государственного 

(муниципального) задания 

ППМС-центрам и 

образовательным 

организациям на реализацию 

обеспечения права 

обучающихся на 

психологическую помощь при 

получении образования 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО  



3.11. Участие в разработке нормативов работы 

педагога-психолога, психолога 

образовательной организации при оказании 

психологической помощи обучающимся, 

семьям, педагогическим работникам в 

системе образования. 

2019 г. Доведение до сведения 

муниципальных районов, 

городских округов и 

образовательных организаций  

методических рекомендаций 

по нормативам работы 

педагога-психолога, психолога 

образовательной организации 

при оказании психологической 

помощи обучающимся, 

семьям, педагогическим 

работникам в системе 

образования. 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО  

3.12. Участие в разработке стандартизированного 

комплекса (блока) методик для выявления и 

отслеживания динамики личностного 

развития учащихся «группы риска», а также 

программ для коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией обучающихся в 

условиях междисциплинарного 

взаимодействия специалистов смежных 

областей 

2019 г. Доведение до сведения 

муниципальных районов, 

городских округов и 

образовательных организаций 

методических рекомендаций с 

перечнем 

стандартизированного 

комплекса (блока) методик для 

выявления и отслеживания 

динамики личностного 

развития учащихся «группы 

риска», а также программ для 

коррекционно-развивающей 

работы с данной категорией 

обучающихся в условиях 

междисциплинарного 

взаимодействия специалистов 

смежных областей 

Минобрнауки России 

Минобразования НСО 

 

3.13. Участие в разработке  рекомендаций по 

организации психологического 

сопровождения образовательного процесса и 

оказания психологической помощи 

2019 г. Доведение до сведения 

муниципальных районов, 

городских округов и 

образовательных организаций 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО 

 



обучающимся при реализации основных 

образовательных программ в урочное и 

внеурочное время 

методических рекомендаций 

по организации 

психологического 

сопровождения 

образовательного процесса и 

оказания психологической 

помощи обучающимся при 

реализации основных 

образовательных программ в 

урочное и внеурочное время 

3.14. Участие в профессиональной 

психологической экспертизе методик, 

технологий, программ, инструментария, 

программ (психодиагностических, 

коррекционных, развивающих, 

профилактических, просветительских, 

профориентационных, иных), реализуемых 

или разработанных для использования в 

работе специалистов Психологической 

службы в системе образования Российской 

Федерации, в том числе для 

психологического обеспечения 

инклюзивного образования, включая: 

разработку методики проведения 

психологической экспертизы; 

отбор и формирование реестра экспертов; 

формирование реестра прошедших 

профессиональную психологическую 

экспертизу  методик, технологий, программ, 

инструментария. 

Постоянно Доведение до сведения 

муниципальных районов, 

городских округов и 

образовательных организаций 

реестра прошедших 

профессиональную 

психологическую экспертизу  

методик, технологий, 

программ, инструментария, 

программ 

(психодиагностических, 

коррекционных, развивающих, 

профилактических, 

просветительских, 

профориентационных, иных), 

реализуемых или 

разработанных для 

использования в работе 

специалистов 

Психологической службы в 

системе образования 

Российской Федерации. 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО 

4. Кадровое обеспечение развития психологической службы 

4.1 Введение ставок педагога-психолога в 2019-2025 г.г. Повышение уровня подготовки Главы муниципальных 



образовательной организации для работы с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидами. 

специалистов сопровождения (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, тьюторы 

и др.) 

педагогов-психологов и других 

специалистов психологической 

службы образовательной 

организации, работающих с 

детьми-инвалидами, 

проживающими в 

организациях социальной 

защиты. 

районов и городских округов 

Новосибирской области, 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

 руководители ОО 

4.2 Развитие единой непрерывной системы 

повышения квалификации психологов. 

2018-2025 г.г. Повышение квалификации 

работников организаций 

образования и социальной 

защиты. Ежегодно, не менее 

100 специалистов повысят 

квалификацию по актуальным 

вопросам организации 

деятельности психологической 

службы 

Минобразования  НСО, 

ФГОУ ВПО НГПУ 

 Разработка и реализация программ ДПО в 

соответствии с  ПС ПП  

 

2018-2025 г.г. Ежегодно будет 

разрабатываться и 

реализовываться не менее 3 

новых программ 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ПС ПП.  

ГАОУ ДПО НИПКиПРО 

ФГОУ ВПО НГПУ 

ГБУ НСО ОЦДК 

 

 Создание условий для проведения 

дистанционных курсов повышения 

квалификации педагогов-психологов и 

специалистов центров, работающих с детьми 

2019-2025 г.г. Реализация программ 

дистанционных курсов 

повышения квалификации, 

ежегодно пройдут обучение не 

менее 30 человек 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО, 

ФГОУ ВПО НГПУ 

4.5 Разработка и реализация механизма целевой 

подготовки психологических кадров через 

систему профессиональной переподготовки 

2019-2025 г.г. Ежегодно, не менее 20-25 

специалистов будут проходить 

целевую переподготовку 

Минобразования  НСО, 

ФГОУ ВПО НГПУ 

4.7 Проведение семинаров-совещаний и 

практикумов для руководителей и 

2018-2019 г.г. Повышение квалификации 

специалистов, не менее 100 

Минсоцтруда НСО, 

Реабилитационные центры 



сотрудников реабилитационных центров, 

обеспечивающих работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

г. Новосибирск 

ФГОУ ВПО НГПУ 

4.8 Проведение семинаров-практикумов по 

сопровождению несовершеннолетних на 

допросе, а также по выявлению признаков 

пережитого насилия  

2019-2020 г.г. Повышение компетентности 

не менее 100 специалистов, 

оказывающих социальные 

услуги детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

а также с детьми, 

пережившими насилие  

Минсоцтруда НСО ГБУ НСО 

«Центр «Виктория» с 

привлечением СУ СК по 

Новосибирской области 

4.9 Участие в разработке и внедрении системы 

оценки квалификации специалистов 

психологической службы 

 Доведение до сведения 

муниципальных 

образований/городских 

округов и образовательных 

организаций методических 

рекомендаций по оценке 

квалификации специалистов 

психологической службы 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО 

 

5. Мониторинг, контроль, оценка развития психологической службы 

5.1 Определение критериев оценки качества 

оказания психологических услуг 

2019 г.г. Инструктивное письмо с 

критериями определения 

качества деятельности 

психологической службы на 

уровне ОО, муниципальном и 

региональном уровнях 

Минобразования  НСО 

5.2 Создание программно-методического 

обеспечения для оценки результатов 

деятельности психологических служб НСО 

2020 г. Методические рекомендации 

по оценке качества 

деятельности психологических 

служб 

Минобразования  НСО 

5.3 Проведение анализа деятельности 

психологической службы в системе 

образования НСО 

ежегодно Аналитическая справка с 

рекомендациями по принятию 

управленческих решений  

Минобразования  НСО 

5.4 Создание единой  системы мониторинга 

развития психологической службы в системе 

2019 г. Программа единого 

мониторинга развития 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 



образования и социальной защиты 

(разработка методологии и программы 

мониторинга; разработка системы 

показателей, характеризующих процессы 

развития психологической службы) 

психологической службы  

5.5 Проведение мониторинга развития 

психологической службы г. Новосибирск и 

НСО 

ежегодно с 2019 года Результаты мониторинга Минобразования  НСО 

6. Материально-техническое обеспечение развития психологической службы 

6.1 Создание необходимых материально-

технических условий для осуществления 

профессиональной деятельности психолога с 

детьми, в том числе с детьми-инвалидами, 

проживающими в учреждениях социальной 

защиты, обучающихся в образовательной 

организации 

2018-2024 г.г. Улучшение материально-

технических условий для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности психолога 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО, 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

6.2. Участие в разработке типовых моделей 

оснащения психологической службы в 

системе образования 

2019-2020 г.г. Типовые модели оснащения 

психологической службы в 

системе образования (центры, 

образовательные учреждения) 

Минобрнауки России 

Минобразования  НСО 

6.3. Обеспечение психологической службы 

учебным, диагностическим, коррекционно-

развивающим оборудованием, в том числе за 

счет субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание условий 

для функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях 

2019-2024 г.г. 

 

Повышение обеспечения 

учебным, диагностическим, 

коррекционно-развивающим 

оборудованием 

Минобразования  НСО, 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

7. Информационное обеспечение развития психологической службы 

7.1 Создание единого информационного 

пространства (единой базы) между 

образовательной организацией и 

учреждением системы социальной защиты 

для обмена информацией по проведению 

психологических мероприятий с детьми-

инвалидами, включенных в образовательный 

2018-2025 г.г. Создание единой базы для 

проведения аналитической 

работы по оценке 

эффективности 

психологической службы и 

обмена информацией между 

учреждениями по вопросам 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 



процесс образовательной организации психологического 

сопровождения детей-

инвалидов, проживающих в 

учреждениях социальной 

защиты, обучающихся в 

образовательной организации 

7.2 Создание информационного веб-портала 

психологической службы в системе 

образования Новосибирской области, 

обеспечивающего различные интерактивные 

интернет-сервисы для специалистов службы 

(научно-методическая информация для 

специалистов службы, повышения 

квалификации, консультации и т.д. 

2019-2020 г.г. Веб-портал психологической 

службы в системе образования 

Новосибирской области 

Региональный ресурсный центр  

7.3 Создание информационного 

образовательного раздела для семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

а также родителей, воспитывающих детей, 

переживших насилие, на официальных 

сайтах Центров, работающих с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

2018 г. Повышение открытости 

данных о предоставлении 

услуг психолого-

педагогической помощи, в том 

числе через официальные 

сайты Центров, работающих с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО, 

Реабилитационные и 

образовательные центры 

г. Новосибирск и НСО 

74 Организация предоставления услуги «Он-

лайн консультация» для семей с детьми,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

по вопросам обучения и воспитания 

2018 г. Консультирование семей с 

детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО, 

Реабилитационные центры 

КЦСОНы (по согласованию) 

7.5 Привлечение региональных СМИ к 

популяризации деятельности 

психологической службы в образовании 

Ежегодно Популяризации деятельности 

психологической службы в 

образовании 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО, 

ВУЗы, центры психолого-

педагогической помощи 

8. Межведомственное взаимодействие 

8.1 Разработка механизма межведомственного 

взаимодействия и преемственности в работе 

психологических служб разных ведомств в 

форме регламентов и договоров 

2019 г. Примерное положение о 

межведомственном 

взаимодействии 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

Минздравоохранения НСО, 

Региональный  ресурсный 



центр  развития 

психологической службы 

в системе образования 

Органы исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

8.2 Проведение Регионального 

межведомственного съезда психологических 

служб различных ведомств 

2021 г. Региональный 

межведомственный съезд 

психологических служб 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

Минздравоохранения НСО, 

Региональный  ресурсный 

центр развития 

психологической службы 

в системе образования 

Заинтересованные  органы 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

8.3 Организация межведомственного конкурса 

психологических служб различных ведомств 

2021, 2023, 2025 г.г. Повышение 

профессионального мастерства 

и престижа психологической 

службы 

Положение о конкурсе 

психологических служб 

различных ведомств 

Минобразования  НСО, 

Минсоцтруда НСО 

Минздравоохранения НСО, 

Региональный  ресурсный 

центр развития 

психологической службы 

в системе образования 

 

 


