
 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») 

по совершенствованию системы оказания психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи в образовательном пространстве 

Мокшанского района Пензенской области  

на 2018-2024 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь поручением 

Губернатора Пензенской области (протокол №8 от 29.01.2018), в целях 

совершенствования системы оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в образовательном пространстве Мокшанского района,  - 

 

Администрация Мокшанского района постановляет: 

 

1. Утвердить  план мероприятий по совершенствованию системы 

оказания психолого- педагогической и медико-социальной помощи в 

образовательном пространстве Мокшанского района на 2018-2024 годы. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образованием администрации Мокшанского района 

Т.Е.Калитурину. 

 

 

Глава  администрации  

Мокшанского района                                                              Н.Н.Тихомиров 
 
         

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА  

  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2018 № 280 
 

р.п. Мокшан 



Утвержден постановлением 

администрации Мокшанского района  

Пензенской области 

от___30.03.2018_______ №_280____ 

План мероприятий («дорожной карты») 

по совершенствованию системы оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в образовательном пространстве 

Мокшанского района Пензенской области  

на 2018-2024 годы 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

Задача 1: Отработка организационных механизмов реализации системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

1.Определение на уровне 

муниципалитета координатора 

осуществления психолого- 

социального сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

Март 2018 г. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

Определение координатора 

2.Создание муниципального 

организационно-методического 

совета по вопросам осуществления 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения в системе 

образования района с включением 

специалистов базового кабинета 

психолого-педагогической помощи 

и государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Мокшанская  районная больница» 

 

Апрель 2018 г. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

Объединение усилий по оказанию 

организационно-методической 

помощи образовательным 

организациям в области повышения 

эффективности работы по оказанию 

психолого-медико-педагогической 

помощи участника образовательных 

отношений 

 

3.  Изучение состояния  вопросов 

организации психолого-

педагогической помощи в 

образовательных организациях 

Апрель-сентябрь 2018 г. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Определение проблем, создание, 

развитие  и совершенствование 

служб оказания психолого-

педагогической помощи в 



района: проведение мониторинга Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

образовательных организация 

района 

4. Совершенствование работы 

«Школьных служб примирения» 

2018-2021 гг. Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Сокращение количества 

конфликтных ситуаций между 

участниками образовательных 

отношений 

5. Введение ставок педагогов-

психологов в образовательных 

организациях Мокшанского района 

2018-2020 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Увеличение количества психологов 

в образовательных организациях 

6.  Систематизация в 

образовательных организациях 

деятельности психолого-

педагогических консилиумов и 

мониторинг их деятельности 

2018-2020 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

 

 

Увеличение охвата участников 

образовательных отношений 

услугами психологов и 

специалистов консилиума 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов-психологов, педагогических работников 

1.Проведение межведомственных 

семинаров по внедрению 

технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия 

2018-2020 гг. 

 

2 раза в год 

Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Мокшанская  районная больница» 

(по согласованию) 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Мокшанского района 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

специалистов 



прав Мокшанского района 

 

 

2. Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников в ГАОУ ДПО ИРР ПО в 

направления повышениях 

психолого-педагогических 

компетенций 

2018-2022 гг. 

 

Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

специалистов 

3. Проведение психолого-

педагогических конференций для 

педагогических работников по 

вопросам профилактики 

асоциального поведения 

подростков, существующих рисках 

для современных подростках и пути 

их минимизации 

2018-2020 гг. 

 

Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

специалистов 

4. Подготовка методических 

рекомендаций в помощь 

педагогическим работникам по 

внедрению и совершенствованию 

активных форма родительского 

просвещения 

Сентябрь 2018 г. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Базовый психолого-педагогический 

кабинет 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

педагогов и воспитательной 

компетенции родителей 

5. Проведение конференций по 

вопросам совершенствования 

работы по психологической 

поддержки одаренных детей 

2019-2024 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Повышение психолого-

педагогической компетенции 

педагогов в вопросах 

сопровождения одаренных детей 

Задача 3. Повышение воспитательной компетентности родителей 

1.Проведение районного 

родительского собрания 

2 раза в год Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Повышение компетенции родителей 

по актуальным вопросам 

2. Участие в реализации 2018-2024 гг. Управление образованием Оказание ранней психолого-



регионального проекта 

«Малышкина школа» 

 администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

педагогической  помощи родителям 

дошкольников 

3. Создание рубрики «Вопросы 

психологии» на сайте Управления 

образованием администрации 

Мокшанского района и публикация 

актуальных проблем в районной 

газете «Сельская правда» 

2018гг. 

 

Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Повышение компетенции родителей 

по актуальным вопросам 

4. Совершенствование работы 

школьных клубов молодой семьи, 

расширение их деятельности за счет 

просветительской работы с 

родителями, освоение различных 

эффективных способов 

сотрудничества с детьми 

2018-2024 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Повышение компетенции родителей 

по актуальным практикам 

сотрудничества и эффективным и 

продуктивным способам и методам 

воспитания 

5. Эффективное использование 

образовательными организациями 

потенциальных возможностей 

школьных, районной и поселковых 

библиотек и других учреждений в 

организации активных форм работы 

с родителями 

2018-24 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Вовлечение большого количества 

семей в социально-значимую 

деятельность 

6. Освещение работы по оказанию 

психолого-педагогической помощи 

на сайтах образовательных 

организаций в рубрике «Родителям» 

2018-24 гг. Управление образованием 

администрации Мокшанского 

района 

 

Руководители образовательных 

организаций (по согласованию) 

Повышение компетентности 

родителей по актуальным вопросам 

воспитания 

 

 



 


