
 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД  

ДО 2025 ГОДА РАЗРАБОТАНА  

В СООТВЕТСТВИИ С: 

 
 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 

 Программой «Десятилетие детства» на 

2018-2028 годы, утвержденной Указом 

Президента РФ, от 29.05.2017 г. 

 

 Профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог», утвержденным 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. 

№ 514н. 

 

 Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 2.03. 2016 г. № 07-871 

«О психологической службе 

образования в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и 

Пермского края, регулирующими 

отношения в сфере образования. 

 

 

 

Адрес: 

г. Чайковский,  

ул. Горького, 22 
 

Телефон: 
 

8 (34241) 9-56-15 
e-mail: chaykovskiy@cpmpk.ru 

 

 

Часы работы: 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 

с 9.00 до 18.00 
 

ОБЕД с 12.00 до 13.00 

 

СУББОТА – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВЫХОДНОЙ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 
 

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

(ГБУПК «ЦППМСП» 

Чайковский филиал) 
 

 

г. Чайковский, ул. Горького, д.22 

8 (34241) 9-56-15 

 
Г. ЧАЙКОВСКИЙ 

2019 

 

 



 

 

 
В центре ведут профессиональную 

деятельность специалисты: 
 

 Педагоги-психологи 

 Учителя-логопеды 

Цель организации филиалов – 
 

предоставление психолого- 

педагогической  помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации. 
 

Охват территорий  

Чайковским филиалом ГБУПК 

«ЦППМСП»: 
 

 Бардымский район 

 Еловский район 

 Куединский район 

 Осинский район 

 Чайковский городской округ 

 Частинский район 

 Чернушинский район 

 

 

 

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 

 

I уровень 
 

Педагоги-психологи,                

Социальные  

педагоги                

образовательных                        

организаций                               
         

 II уровень 
 

 

 

 

Специалисты  

филиалов  

Краевого 

 центра 

 

 
 

 

 

 

 

III уровень 

Специалисты центра 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и  

социальной 

помощи 
 

 
 

6 филиалов Центра  

в муниципальных территориях: 
«ПАРМА», «ЮГ», «ВЕРХНЕКАМЬЕ», 

«ЗАПАД», «СОЮЗ», «СОГЛАСИЕ» 
 

 

Алгоритм взаимодействия  
психологов образовательной 

организации со специалистами  
II уровня: 

 

1. Проведение углубленной 

психологической диагностики для 

определения кризисного случая 

педагогом-психологом образовательной 

организации. 
 

2. Разработка коррекционной программы 

сопровождения выявленного случая. 
 

3. Непосредственная коррекционная 

работа с ребенком и его семьей. 
 

4. В случае отрицательной динамики 

результатов выстроенной системы 

работы в образовательной организации 

по преодолению кризисной ситуации 

осуществляется передача пакета 

документов на второй уровень 

(результаты диагностики, коррекционная 

программа, характеристика 

динамического наблюдения по 

результатам коррекционной работы). 

 

5. Верификация специалистами 2 уровня 

кризисного случая. Принятие решения о 

супервизии педагога-психолога 

образовательной организации на 

основании оценки. 

 

6. Мониторинг педагогами-психологами 

второго уровня динамики психолого-

педагогического сопровождения случая 

в образовательной организации. 

 

*проведение диагностики и 

необходимой коррекционной 

работы с несовершеннолетними и 

их семьями в сложных случаях 

при условии отрицательной 

динамики результатов 

проделанной работы в 

образовательном учреждении. 

*анализ образовательной 

ситуации в муниципальных 

районах, городских округах, 

выявление проблемы 

психологического обеспечения. 

* работа с психологами 

образовательных учреждений и 

организаций по сформированному 

запросу. 

*оказание методической помощи  

практическим психологам 

методическую помощь 

 
 

 

*проведение углубленной 

диагностики и коррекции 

сложных кризисных состояний 

*анализ образовательной 

ситуации 

*работа с психологами филиалов 

*супервизия 

*разработка методических 

материалов 
 

 

Основные модули: 

* диагностический 

* коррекционно-развивающий 

* профилактический 

* консультационно-        

   просветительский 
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