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УПРАВ.IIЕНИ Е ОБ РАЗ ОВАНИЯ

адмIýrистрдциш городл Iфмсомольскл-па-Амурс
Хлбrровскоrc края

прикАз

/l/*^са/l Ns ./ry -

О ооздаяии муниципальной
пс ихолого- педагогич еско й

спужбы

ВО исполнение распOряжения миЕистерства образования и науки

Хабаровского кршt от 05 марта 2018 г. Jф 238 кО создании муниципальных

психологических служб В систоме общего образования края), в цепях

обеспеченияеДиНыхподходоВВокаЗанииuсихолоГо.пеДагогическойпоМоЩи
участникам образовательных отношений :

ПРИКАЗЫВАЮ;
психолого,педагогичеакую службу1. создать муниципаJIьную пQихолого,пслаl,ul ичt'чь)r!ч vJrJ^UJ р

системе образованИJI Т\,tУнИципаJIьного образован ия городского округа к I"'оро,п,

Комсомольск-gа-Амуре>.
2. Утверлить прилагаемые:
2.1. Положение о муЕиципальной психслого-п9дагогичеокой службе

при Управлении образования админи_страции города Комсомольска*I{а-

а*ур* Хабаровокого края (приложение 1), ,''}

2,2. Состав муниципальной психол"огической олужбы при Управлении

образования администраци и У правлении обрhзования администрации го рола

Комсомольска-на-Дмуре Хабаровского края (приложениs 2),

2,3, Модель психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного "процесса в городе КомсомольскЕ,-Е&-Амуре Хабаровокого

крм (приложение 3).

3. Назначить:
3.1. Координатором муниципальной психолого,педагогическои

олужбы при Управлении образоваьй администрации города Комоомольска-

Ёч-Дмуре- Хабаровского края Рожкову днастасию Федоровну, главног0

.п.ц"*иста Управления образования администрации города Комсомольека-

на-Амуре Хабаровского края.
з.2. Назначить руководителем му}tиципшIъной психолоr,о-

педагогичоской службы при Управлении образования администрации города



Комсомольска-на-Амуре ХабаровскOг{J края hйраrе,rяъt Ириьlу АяаТОЛЬеВltУ,

м9тOдиет& ь{кУ кИнфорп.,tациOннO*метOд}!чесiiог0 центра г. КоrисOh{ольскii-

на-Амуlзе>l,
4, Руковолиlезям оýurеобразовательýых

образоватсrj ьl{ь] х уч реж;.i*н лtй :

4, l, Обеспечлtть работу гтслiхOлого*педагоги,тескоЙ слуиtбьt

обр азовате,il ь н 0 г0 учр ежilеи l,Jя,

4,2. В срск д0 2{J.O4.2O|8 г,, предоставить гlриказ о t*'3даииИ

llсихолOго-педал,Oгltчеgкой службы fip}i образова"геJIьнOм y!{pe)li.le Hll}t ll
rrнформаu}.l}(] 0 её pvKtlBtl.,l.}tij.le FоасковоЙ Анасr,асии Фелоро8}{е" t,.,la8li0--1\,

спеЦиаJIистуУправЛенияобразован11'l}'Д\iИлlИсЧ]аЦИИIор()filКсlrtсоь,ttl;tЬсliа-
на-Амуре ХабаровскOго края.

5, Контро iIb з& выýолнение}1 прикжа 0ст{lвляю за собой.

1-1ачальни к У правл ения Jl.A, Кускова

и дOшI(O;Iьньj1.
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Приложение 1

положение
о муниципальной службе психолого-педагогического сопровождения при

Управлении образования администрации Управлении образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровскоfо края

1.Общие положения

1. 1о,Положение о муниципальной службе психолого-педагогического
сопровождения разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. jф 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
приказов VIинистерства образования и науки Российской Федерации от 19

декабря 2014 г. J\& 1598 <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья> от 19 декабря 20t4 г. Jtlb 1599 (Об
федерального государственного образовательного стандарта обl^rающихся с

умственной отст€Lлостью (интеллекту€tльными нарушениями) и приказа
Министерства труда и социалъной защиты Российской Федерации от 24
июля 2015 г. Jф 514н (Об утверждении профессионального стандарта
<<Педагога-психолога (психолог в сфере образования)> и определяет
основIIые задачи, состав, порядок организации работы
сопровождения.

Службы

1.2. Муницип€Lльная психолого-педагогическая служба при Управлении
образования администрации г. Комсомолъска-на-Амуре Хабаровского края
(далее - МППС) является профессион€шьным объединением педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов муниципальных
образовательных 1.чреждений, территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии.

1.3. Организационное обеспечение деятельности МППС осуществляется
Управлением образования администрации г.
Хабаровского края.

1.4. МППС создаётся для достижения общих целей и защиты общих

Комсомолъска-на-Амуре

интересов гIсихологической службы в системе образования Хабаровского
края. Миссией МППС является создаЕие максимЕtльно оптим€Lllьных условий
для ок€вания эффективной и своевременной психолого-педагогической
помощи всем )rчастникам образовательного процесса.

2.\.

2. Щели, задачи, цаправления Службы сопровождения.

Щель деятельности МППС - обеспечение в системе образования г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края единого стандарта качества
психолого-педагогического сопровождения }п{астников образовательных
ОТношениЙ, в том числе испытывающих трудности. в освоении основных
общеобразовательных программ, в р€ввитии и соци€tJIьной адаптации.



2.2.I. Реализация государственной политики в сфере образования по
психолого-педагогическому обеопечению участников образовательного
процесса в образовательных учреждениях.

2.2.2. Развитие rrсихолого-педагогической компетентности всех

участников образоватеJIъных отношений.
2.2.2. Психолого-педагогическая помощь педагогам детей, требующих

особого внимания сrтеци€tлистов.
2.2.З. Обобщение и трансляция опыта образовательных учреждений,

организаццй, осуществляющих обучение и иных структур г. Комсомолъска-
на_Амуре Хабаровского края в области психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений.

2.2.4. Развитие научно-методического и программного обеспечения
деятельности IIедагогов-психологов образовательных учреждений г.

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
2.З. Для достижения цели и решения задач МППС осуществляет

следующие виды деятельности:
2.3.|. Взаимодействие с органами исполнительной власти г.

КомсQмолъска-на-Амуре Хабаровского края в сфере образованиrI в интересах

р€Iзвития психолого-педагогического обеспечения
процесса.

образовательного

2.3.2. Взаимодействие МППС с администрацией образовательных

учреждений, организаций, осуществляющих обl"rение и иных структур,

работниками которых являются члены МIIПС.
2.З.З. Участие в профессион€uIьных мерошриятиях (мастер-классы,

стажировки, методические объединения) и т.д., в том числе самостоятельное
инициирование и проведение подобных мероприятий.

2.3 .4. Участие в конкурсах профессион€tльного мастерства.
2.З.5. Участие в разработке и реализации проектов, программ, иных

мероприятий.
2.З.6. Участие в разработке проектов. стратегических документов и

2.З.7. Апробация и внедрение рекомендованных к распространению на
территории Российской Федерации и Хабаровокого края психолого-
педагогических программ и инициатив на базе образовательных уrреждений
г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3. СтруктJра МППС

3..1. В структуру МППС входят:
- Управление образования администрации города;
- МКУ <Информационно-методический центр г. Комсомольска-на-

- психолого-педагогические службы образователъных учреждений;
- психолого-педагогические консилиумы образOвательцых )л{реждений;



- муниципzlльные методические объединения педагогов-психологов,

уlителей-логопедов, учителей-дефектологов, соци€uIьных педагогов;
_ медицинские организации, расположенцые на территории г.

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;
- соци€tльные службы г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
3.2. Куратором МППС является специЕ}лист Управления образования

администрации г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и назначается
rrрик€}зом нач€Lпьника Управления образоваIIия администрации города.

З.3. Руководителем МППС является методист МКУ <Информационно-
методического центра г. Комсомольска-на-Амуре>, который назначается
приказом нач€UIьника Управлёния образования администрации г.
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

3.4. Руководитель МППС организует и координирует работу службы,
контролирует, исполнение решений и рекомендаций, принятых на засе дании.

3.5. Руководитель МIIПС имеет право:
3.5.1. ПредставJuIть интересы МППС и её членов на заседаниях

психолого-педагогических служб образователъных уrреждений.
Э.5.2. Взаимодействоватъ с органами управления образования в

интересах р€ввития психолого-педагогического обеспечения
образовательного процесса.

З.5.3. Взаимодействовать с администрацией образовательных
}п{реждений в интересах р€IзвитиrI психолого-rrедагогического обеспечения
образовательного процесса.

3.5.4. Запрашивать у членов МIIПС промежуточные и итоговые отчёты
о ходе и итогах выполнения делегированных им решений и порутений
Совета членов МППС (далее - Совет).

3.6. Руководитель МIIПС обязан:
3.6. 1. Соблюдать требования настоящего Положения.
3 .6.2. Планировать деятельность МIIПС.
3.6.З. Исполнять решения и поручения9 принятые на Совете в рамках

дефицитных
компетенций, запросов, заявлений и предложений членов МППС.

З.6.5. Формировать системные запросы МППС, требующие решенияна
Совете.

З.6.6. Предоставлять Совету отчёт о ходе выполненIбI поручений и
решений предыдущих очередных и внеочередных собраний Совета.

4. Органы уцравления МППС.

4.1. Органом управления МППС является Совет членов МППС.
4.2. Членами МППС являцотся педагоги-психологи, учителя-логопеды,

учителя-дефектологи, соци€Lльные педагоги образовательных 1^rреждений,
организаций, осуществляющих обуlение и иных структур, находящихся на
территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края..

}



4.З. Члены МIIПС имеют право:
4.3.I. Участвовать в заседаниях Совета МППС.
4.3.2. Получать информацию о деятелъности МППС.
4.з.з. Принимать участие в проектах и других мероприятиях,

организуемых или выполняемых МIIПС.
4.3.4. ОбРаЩаться с вопросами, з€uIвлениями и предложениями

руководителю МIIПС.
4.3.5. Участвовать в формировании системных запросов МППС,

требующи,ц решения на Совете.
Щ.d". Представлять МППС на заседания психолого-педагогических

служб образовательных учреждений.
4.з.7. Участвовать в разработке новых стандартов, моделей и программ

ПОДГОТОВки, переподготовки и повышения квалификации педагогов-
психологов Хабаровского края.

4.4. Члены МППС обязаны:
4.4.|. Соблюдать требования настоящего ПоложениrI.
4.4.2. Выполнять решения И пору_чения, принrIтые на Совете и

делегированные им руководителем мIIпС в рамках их компетенции.
4.4.3. Активно участвовать в осуществлении целей и задач МIIПС.
4.4.4. Своевременно предоставлять руководителю МIIПС

промежуточные и итоговые отчёты о ходе и итог€lх исполнения решений и
поручений, принятъrх на Совете и делегированных им руководителем мIIпс.

5. Организация деятельности МППС
5.1. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартЕtл.
5.2. Форма проведения (лlеmоduческое объеduненlпе, сеJиuнар, совеu4анuе

dруеuе форлльt) определяется членами МППС.
1.1. Щелегирование решений и ПОр1..лений Совета психолого-

педагогическим службам образовательных 1^rреждений осуществляется
путём направления соответствующих " писем в администрацию
образовательных 1,чреждений. 

d -

|.2. Руководитель МППС имеет право при необходимости
организовывать сотрудничество с другими МППС.

1.3. Мониторинг дефицитных компетенций, запросоВ, заявлений и
предложений членов мппс проводится В форме очного или заочного
анкетирования и опроса, в том числе в интерактивном режиме.

б. Взаимодействие Совета Мппс с психолого-педагогическими
. службами образовательных учреждений



очередном заседании
даты заседания.

6.3. Организует
педагогических служб

6.2. IМформируют руководителей псLtхолого-педагогических служб об
Совета МIIПС не позднее, чем за полтора месяца до

выездной мониторинг деятельности психолого-
образователъных учреждений по отдельному плану

графику с целью окЕвания методической помощи, в том числе по запросам
специ€Lлистов.

6.4. Осущеотвляет сбор и обработку информации о деятельности
психологQ-дедагогических служб образовательных уrреждений.

6.5: Проводит закJIючительное заседание Совета по итогаМ

к€tлендарного года, на котором поДводит итоги деятеJIъности МIIПС на ГоД.



Приложение 2

Состав Совета муниципальной психолого-педагогической служсбы при

управлении образования администрации Управлении образования

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Руководитель Совета МППС :

- методист МКУ <Информационно-
методического центра г. КомсомоJIьска-

Айр апетя н Ирина Ан атольевн а

Заместитель руководителя
МППС:

на-Амуре>;

СолодовНикова Елена Геннадьевна - методист МКУ <Информационно-

Литовченко Ирина Анатольевна
Трубиленко Наталья Сергеевна

методического центра г. Комсомолъска-
на-Амуре>>

члены Совета Мппс:
Рожкова днастасия Федоровна - главный специ€lлист Управления

, образования администрации города;

АйрапетЯнИринаАнатольевна - методист МКУ <Информационно-
методический центр г. Комсомольска-на-
Амуре>;

СкачковаЕпенаВикторовна - руководитель территориалъной
психолого-медико-педагогической
комиссии;

Куксина Галина Валеръевна - педагог-психолог территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии;

Андриенко Ирина Владимировна - педагог-психоJIог МОУ СОШ Ns 5;

- педагог-психолог МОУ СОШ Nч 34;

- педагог-психолог МОУ гимн€вии Jф 1;

Хусаинова Гульнара Холфатовна - педагог-психолОг МЩОУ Nч 80;

КорсакоВа Елена Викторовна - педагог-психоJIог М,ЩОУ М 57;

зайцева оксана длексеевна - заместитель директора по Увр моу
СОШ Jф 15;

литвинова Светлана Василъевна - заместитель директора по Увр моу

Баранова Вера Анатольевна
СОШ Ns 3;

- учитель-логопед МОУ СОШ J\Ъ 27;

- учителъ-логопед МОУ СОШ Ns 32.
- соци€Lльный педагог МОУ гимназии Ns

9;

Ненашева Вера Илъинична
Неборак Елена Михайловна

ЧеремуХина днна ВладимИровна - социаJIЪный педагог МоУ соШ JS 14;

КонюхоВа Татьяна ВладимИровна - социаJIЪный педагог МоУ соШ М 42;

Косьмина Мария Анатолъевна
Чернышева Наталья В италъевна

- учителъ-дефектолог М,ЩОУ J\b 96;

- учителъ-дефектолог МЩОУ Ns 88.


