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№ Мероприятия Сроки Ответственные

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по поддержанию психологической стабильности жителей Хабаровского края
1. Супервизия специалистов Бикинской 

МПС и службы сопровождения КГКОУ 
ШИ 10 по вопросам оказания 
психологической помощи лицам, 
вернувшимся из зоны, пережившим 
утрату родственника в условиях 
проведения специальной военной 
операции

декабрь Пятаха Т.В.

2. Организация и проведение шефской 
работы в воинской части, расположенной 
в с. Вятское Хабаровского края, в связи с 
проведением специальной военной 
операции и поддержания морально
психологического состояния 
военнослужащих

декабрь начальники
отделов

3. Организация и проведение шефской 
работы в воинской части, расположенной 
в с. Князе-Волконское Хабаровского края, 
в связи с проведением специальной 
военной операции и поддержания 
морально-психологического состояния 
военнослужащих

декабрь начальники
отделов



Мероприятия в рамках реализации 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

РЕГИО Н АЛЬН Ы Й  П РО ЕК Т «Современная школа»
1. Обучение групп экстренного 

реагирования, мониторинг критериев 
эффективности муниципальных 
психологических служб края

01-31 декабря 
(дата по 

согласованию)

Кришталь Е.В.-

2. Апробация проекта по психологическому 
тестированию на выявление 
обучающихся «группы риска» в 
общеобразовательных учреждениях (30% 
от общего количества 
общеобразовательных организаций в 
городском округе / муниципальном 
районе) (завершение второго 
диагностического этапа)

01-31 декабря Кришталь Е.В.

3. Реализация мероприятий «Оказание услуг 
психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей»

01-31 декабря Батищева В.В.

4. Проведение работ по подготовке 
программ повышения квалификации 
узких специалистов системы образования 
и программ профессиональной 
переподготовки

01-31 декабря Галич А.А.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ Е
Проект «Образование дм 

(подпроект «Образование для будущ

1РОЕКТЫ
я будущего»
его для детей с ОВЗ»)

1. Выявление по результатам комплексного 
обследования психолого-медико- 
педагогической комиссией детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 
детей с генетическими нарушениями, а 
также детей группы риска

01-31 декабря Домнина Е.В. 
Ищук М.В.

2. Оказание комплекса профессиональных 
действий, направленных на достижение 
целей ранней помощи детям и их семьям

01-31 декабря Домнина Е.В.

3. Психолого-педагогическое 
сопровождение реализации федерального

01-31 декабря Домнина Е.В. 
Галич А.А.
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государственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

4. Разработка методических рекомендаций 
по оказанию ранней помощи детям в 
системе образования Хабаровского края

01-31 декабря Домнина Е.В.*

5. Разработка методических рекомендаций 
по деятельности консилиумов 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

01-31 декабря Домнина Е.В.

Проект «Учим Знаем  - Х а б  край»
1. Предоставление психолого

педагогической помощи 
длительноболеющим детям и их 
родителям (законным представителям)

01-31 декабря Олифер О.О.

2. Проведение тренингов по 
сопровождению длительно болеющих 
детей и их родителей (законных 
представителей) на базе Детской краевой 
клинической больницы им. Пиотровича и 
КГАНОУ «Псилогия»

01-31 декабря Кришталь Е.В. 
Маргун О.С. 

Назарова Е.И.

Проект «Воспитание и социализация обучающихся Хабаровского края
на 2021-2025 годы»

1. Обеспечение эффективного 
функционирования и развития системы 
образования в области социального 
воспитания и социализации 
обучающихся, по вопросам 
формирования у обучающихся 
ответственного отношения к здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни, 
развитию культуры безопасной 
жизнедеятельности обучающихся

01-31 декабря Поздеева К.А.

2. Изучение современных воспитательных, 
психолого-педагогических технологий и 
методов оказания помощи детям, их 
родителям (законным представителям), в 
том числе создание на их основе научно- 
практических, аналитических, 
методических, информационных 
материалов

01-31 декабря Поздеева К.А.

3. Реализация информационно
просветительского проекта «Онлайн 
безопасность жизни»

01-31 декабря Поздеева К.А.
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4. Подготовка и реализация в 
образовательных организациях края 
программы для обучающихся по 
профилактике рискованного поведения 
«Азбука безопасности»

01-31 декабря Поздеева К.А.

•

5. Проведение информационно
просветительских встреч с подростками 
по развитию коммуникативных навыков

01-31 декабря Поздеева К.А.

6. Реализация проекта по гармонизации 
детско-родительских отношений: «Мой 
ребенок - подросток!»

01-31 декабря Поздеева К.А.

7. Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

01-31 декабря Поздеева К.А.

8. Разработка программы по профилактике 
эмоционального выгорания специалистов 
помогающих профессий

01-31 декабря Поздеева К.А.

9. Разработка программы по профилактике 
девиантного поведения у подростков

01-31 декабря Поздеева К.А.

10. Разработка программы по родительскому 
просвещению

01-31 декабря Поздеева К.А.

11. Разработка и печать методических 
материалов (буклетов для родителей 
(законных представителей) по 
формированию мотивации к ведению 
здорового образа жизни в семье (здоровое 
питание); по гармонизации детско- 
родительских отношений; социального 
плаката по безопасному поведению в сети 
интернет для младших школьников

01-31 декабря Поздеева К.А.

Реализация государственной программы Хабаровского края 
«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в

Хабаровском крае»
1 . Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних

01-31 декабря Олифер О.О.

Реализация государственной программы Российской Федерации  
«Доступная среда» на 2021-2025 гг.

1 . Создание условий, способствующих 
интеграции инвалидов в общество и 
повышению уровня их жизни

01-31 декабря Олифер О.О.
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П роект «Десят илет ие дет ст ва»
1. Реализации мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства
01-31 декабря Олифер О.О.

Краевой конкурс на лучш ую  организацию воспитательной работ ы в 
образовательных организациях по формированию здорового образа ж изни

обучающихся
1. Организация и проведение краевого 

конкурса на лучшую организацию 
воспитательной работы в 
образовательных организациях по 
формированию здорового образа жизни 
обучающихся

01-31 декабря Поздеева К.А.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль ж изни — здоровье!»
1. Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Стиль 
жизни -  здоровье!»

01-31 декабря Поздеева К. А.

Мероприятия краевого, межрегионального и международного уровней
1. Проведение комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
обучающихся в КГБОУ ШИ №6 
г. Хабаровск

01.12.2022 Ищук М.В.

2. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогическбго обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
находящихся в КГБУЗ ККПБ им. Галанта 
детское отделение г. Хабаровска

02.12.2022 Ищук М.В.

3. Проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню инвалидов: 
освещение вопроса в социальных сетях - 
арт-терапевтическое занятие, урок 
доброты

02,03,05
декабря

Домнина Е.В.

4. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
обучающихся в КГКОУ Школа №2 
г. Комсомольск-на-Амуре

05.12.2022 Ищук М.В.

5. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
обучающихся в КГКОУ Школа №3 
г. Комсомольск-на-Амуре

06.12.2022 Ищук М.В.

6. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних,

07.12.2022 Ищук М.В.
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обучающихся в КГКОУ ШИ №14 
г. Амурск

7. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
обучающихся в КГКОУ Школа №4 
г. Амурск

07.12.2022 Ищук М.В.

8. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
обучающихся в КГКОУ Школа №1 
г. Комсомольск-на-Амуре

08-09 декабря Ищук М.В.

9. Стажировка работников образовательных 
организаций Хабаровского края и других 
регионов Дальнего Востока на базе 
Центра (специалисты ПМПК 
Забайкальского края)

12-13 декабря Ищук М.В.

10. Подготовка и проведение семинара на 
тему: «Профилактика социальных рисков 
в молодежной среде» для специалистов 
ОМСУ и сферы профилактики

13.12.2022 Поздеева К. А.

11. Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
программы повышения квалификации 
«Профилактика социальных рисков в 
молодежной среде»

13-14 декабря Галич А.А.

12. Подготовка и проведение с участием 
министра образования и науки 
Хабаровского края Хлебниковой В.Г. 
совещания с муниципальными 
психологическими службами на тему : 
«Итоги работы МПС 2022 года» (в 
режиме ВКС)

16.12.2022 Кришталь Е.В.

13. Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
программы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое 
сопровождение подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Эффективные методы консультативной и 
психокоррекционной работы»

14 ноября — 
19 декабря

Галич А.А.

14. Подготовка и проведение с участием 
министра образования и науки 
Хабаровского края Хлебниковой В.Г. 
совещания с руководителями служб

21.12.2022 Панкратова Д.А. 
Домнина Е.В.
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психолого-педагогического 
сопровождения коррекционных 
учреждений (в режиме ВКС)

15. Проведение комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования 
ЦПМПК несовершеннолетних, 
находящихся в КГБУЗ ККПБ им. Таланта 
детское отделение г. Хабаровска

23.12.2022 Ищук М.В.

16. Мониторинг здоровья обучающихся 
организаций, реализующих основные 
адаптированные образовательные 
программы, в Хабаровском крае

декабрь Поздеева К.А.

17. Проведение обучения муниципальных 
координаторов профилактической работе 
в крае совместно с ФИОКО и анализ 
итогов данной работы

декабрь Поздеева К.А.

18. Проведение мероприятий, направленных 
на адаптацию вновь принятых студентов в 
учреждениях СПО

декабрь Кришталь Е.В.

19. Координация и методическое 
сопровождение апробации модели по 
выявлению «группы риска» в 
общеобразовательных учреждениях края

декабрь Кришталь Е.В.

20. Реализация * дополнительной 
профессиональной программы 
программы повышения квалификации 
«Актуальные направления работы 
педагога-психолога ДОУ»

декабрь,
онлайн,

очно-заочно

Галич А.А.

21. Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
программы повышения квалификации 
«Дефектология в образовательном 
пространстве. Организация и содержание 
помощи детям с различными 
нарушениями развития с учетом 
требований стандартов нового 
поколения»

декабрь,
онлайн,

очно-заочно

Галич А.А.

22. Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
программы повышения квалификации 
«Профилактика кризисных состояний 
обучающихся (психологам системы 
образования Хабаровского края)»

декабрь,
онлайн,

очно-заочно

Галич А.А.
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23. Проведение психологического тренинга 
«Погружение» для педагогов 
г. Хабаровска

декабрь 
(дата по 

согласованию)

Пятаха Т.В.

Оперативные мероприятия
1. Психологический тренинг 

- профилактика школьной дезадаптации 
«Я  могу!» (7-9 лет)

01-31 декабря 
по расписанию

Лысенко Ю.М. 
Соколова В.В.

2. Проведение дополнительных 
общеразвивающий программ для детей: 
«Подготовка к школе «Успех» (5-7 лет)

01-31 декабря 
по расписанию

Батурина С.Э. 
Пышкина Т.С.

4. Заседания Центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии 
(ЦПМПК) в Центре

01-31 декабря 
согласно 
графику

Ищук М.В.

5. Оказание экстренной психолого
педагогической помощи гражданам 
Российской Федерации, Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших 
на территории Украины, прибывших на 
территорию Хабаровского края в 
экстренном массовом порядке

01-31 декабря 
(по запросу)

Домнина Е.В. 
Пятаха Т.В. 

Поздеева К.А.

6. Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций, коррекционно
развивающих занятий с детьми с ОВЗ и 
инвалидами, в том числе и раннего 
возраста

01-31 декабря 
по расписанию

и  д .в .
Домнина Е.В.

7. Оказание экстренной психолого
педагогической помощи, а также 
психологической помощи детям, 
подросткам, родителям (законным 
представителям) в кризисной ситуации

01-31 декабря 
(по запросу)

Афанасьева В.Н

8. Проведение индивидуальных 
консультаций граждан Хабаровского края

Ежедневно 
(по запросу)

начальники
отделов

9. Проведение мероприятий по созданию 
учебно-методического сопровождения 
профессиональной деятельности 
педагога-психолога, который 
обеспечивает работу в рамках 
профстандарта ПС ПП

01-31 декабря Кришталь Е.В.

10. Проведение лекций с приглашением 
специалистов психиатра, психотерапевта, 
нарколога направленные на реализацию 
программы профилактики зависимостей и 
употребления ПАВ

01-31 декабря Кришталь Е.В. 
Поздеева К. А.

11. Проведение мероприятий  ̂ в 
профессиональных образовательных

01-31 декабря Кришталь Е.В.
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организациях, направленных на раннее 
выявление обучающихся, склонных к 
суицидальному поведению

12. Тематические лекционные мероприятия, 
направленные на профилактику 
асоциального поведения, суицидального 
поведения обучающихся из числа детей 
«группы риска»

01-31 декабря Кришталь Е.В. 
Афанасьева В.Н. 

Пятаха Т.В.

13. Выезды педагогов-психологов для 
участия в следственных действиях, 
проводимых следователями СУ СК РФ по 
Хабаровскому краю с участием 
несовершеннолетних

01-31 декабря Афанасьева В.Н.

14. Участие в судебных заседаниях в качестве 
специалистов

01-31 декабря Афанасьева В.Н.

15. Организация круглосуточной работы 
Телефона Доверия

Ежедневно Пятаха Т.В.

16. Организация и проведение практики для 
студентов ВУЗов

01-31 декабря 
(по запросу)

Булатова М.А.

17. Методико-методологические семинары 
(балинтовские группы, мастер-классы, 
тренинги

два раза в месяц 
(по запросу)

начальники
отделов

18. Супервизорская работа
¥

01-31 декабря 
(по запросу)

начальники
отделов

Организационное и межведомственное взаимодействие, 
взаимодействие со СМИ

1. Взаимодействие и сотрудничество со 
средствами массовой информации в 
рамках проведения мероприятий по 
направлениям деятельности Центра

01-31 декабря Олифер О.О.

2. Взаимодействие со специалистами 
организаций различной ведомственной 
принадлежности по направлениям 
деятельности Центра

01-31 декабря Олифер О.О.

3. Подготовка и распространение в 
средствах массовой информации пресс- 
релизов и других информационных 
сообщений о деятельности Центра

01-31 декабря Олифер О.О.

4. Освещение актуальных вопросов по 
направлению деятельности Центра на 
Интернет-сайте Центра https://psylogia.ru/, 
информационном канале 
«Psylogia» на YouTube 
https://www.youtube.com/psvlogia, в 
социальных сетях

01-31 декабря Ким С.В.
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Работа с документами
1. Ведение дел, согласно номенклатуре дел 

Центра
01-31 декабря начальники

отделов
2. Подготовка служебных записок, заявок, 

проектов приказов, писем и др.
01-31 декабря Олифер О.О. *

3. Работа с текущей документацией Центра 01-31 декабря Олифер О.О.
4. Внутренний мониторинг образовательной 

деятельности
01-31 декабря Галич А.А.

5. Визуальное оформление презентаций для 
выступлений на семинарах, совещаний, 
обучающих курсах

01-31 декабря Ким С.В.

6. Техническое сопровождение и 
наполнение контентом сайтов Центра 
Psylogia, ПМПК)

01-31 декабря Галич А.А. 
Батищева В.В.

Ким С.В. 
Поляков Е.В.

7. Модерация сайта Дистанционного 
обучения Psylogia

01-31 декабря Галич А.А. 
Ким С.В. 

Поляков Е.В.
Планирование и отчётная деятельность

1. Составление отчетов о работе Центра 01-31 декабря Задохина Н.А.
2. Составление планов работы Центра 01-31 декабря Задохина Н.А.

Первый заместитель 
генерального директора Н.А. Задохина
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