


Утвержден приказом 

Минобразования Чувашии 

   от 29.11.2022 №1762 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

I. Совершенствование управления психологической службой в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики 

1. Организация деятельности 

Республиканского 

координационного совета по 

развитию психологической 

службы в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики при 

Министерстве образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики (далее –  РКС ПСО 

ЧР) 

декабрь 2022 г., 

далее – ежегодно 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

(далее – 

Минобразования 

Чувашии)  

Положение о РКС ПСО ЧР  

 

Протоколы заседаний РКС ПСО 

ЧР  

 

Отчеты о деятельности РКС 

ПСО ЧР, размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть 

Интернет) 

2. Участие во Всероссийском съезде 

психологических служб в системе 

декабрь 2022 г., 

далее – по мере 

Минобразования 

Чувашии, 

Информационные материалы об 

участии во Всероссийском 



образования Российской 

Федерации 

проведения заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики и органы 

местного 

самоуправления, 

главный внештатный 

педагог-психолог 

Минобразования 

Чувашии, Чувашское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России» 

(по согласованию) 

съезде психологических служб в 

системе образования 

Российской Федерации, 

размещенные в сети Интернет 

3. Организация деятельности 

Республиканского научно-

методического совета по вопросам 

сопровождения развития кадров 

для психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики при БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

январь 2023 г., 

далее – ежегодно 

БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии, иные 

заинтересованные 

научные и 

образовательные 

Положение о РНМС ПСО ЧР  

 

Протоколы заседаний РНМС 

ПСО ЧР  

 

Отчеты о деятельности РНМС 

ПСО ЧР, размещенные в сети 

Интернет 



Минобразования Чувашии 

 (далее – РНМС ПСО ЧР) 

организации 

4. Создание института 

муниципальных помощников для 

главного внештатного педагога-

психолога Минобразования 

Чувашии и организация их 

деятельности. Создание 

официального web- канала 

главного внештатного педагога-

психолога Минобразования 

Чувашии и его муниципальных 

помощников 

февраль 2023 г. Минобразования 

Чувашии, главный 

внештатный педагог-

психолог 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления  

Положение о муниципальных 

помощниках главного 

внештатного педагога-психолога 

Минобразования Чувашии 

 

Список лиц, назначенных 

муниципальными помощниками 

главного внештатного педагога-

психолога Минобразования 

Чувашии 

 

План-график рабочих встреч 

 

Создание web- канала главного 

внештатного педагога-психолога 

Минобразования Чувашии и его 

муниципальных помощников 

5. Участие в разработке 

методических рекомендаций, 

содержащих протоколы 

организации деятельности 

педагога-психолога (психолога в 

сфере образования) в 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

март 2023 г. Минобразования 

Чувашии, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления, 

главный внештатный 

Предложения для методических 

рекомендаций, содержащих 

протоколы организации 

деятельности педагога-

психолога (психолога в сфере 

образования), 

межведомственные протоколы 

взаимодействия, направленные в 

Минпросвещения России  



и образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, и центрах 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, включая протоколы 

межведомственного 

взаимодействия 

педагог-психолог 

Минобразования 

Чувашии 

6. Разработка и утверждение модели 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

III квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

РНМС ПСО ЧР, 

главный внештатный 

педагог-психолог 

Минобразования 

Чувашии, 

муниципальные 

помощники главного 

внештатного педагога-

психолога 

Минобразования 

Чувашии 

Модель психологической 

службы в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

 

 

7. Республиканский семинар-

совещание по вопросам 

обеспечения и развития 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

май 2023 г.,  

далее – ежегодно  

Минобразования 

Чувашии, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

Муниципальные планы 

мероприятий по развитию 

психологической службы в 

системе общего образования на 

период до 2025 года, 

направленные в 

Минобразования Чувашии 



Республики самоуправления, 

главный внештатный 

педагог-психолог 

Минобразования 

Чувашии и его 

муниципальные 

помощники, БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, Чувашское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России» 

(по согласованию)  

 

Отчет о проведении 

Республиканского семинара-

совещания по вопросам 

обеспечения и развития 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики, размещенный в 

сети Интернет 

 

Ежегодные отчеты о реализации 

муниципальных планов 

мероприятий по развитию 

психологической службы в 

системе общего образования на 

период до 2025 года, 

размещенные в сети Интернет 

8. Участие в мониторинге 

эффективности деятельности 

психологических служб в системе 

общего образования и среднего 

профессионального образования в 

субъектах Российской Федерации 

октябрь 2023 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, 

органы местного 

самоуправления  

Аналитический отчет по 

Чувашской Республике, 

размещенный в сети Интернет 

9. Участие в мониторинге 

реализации в субъектах 

Российской Федерации 

II квартал 2024 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, 

органы местного 

Аналитический отчет по 

Чувашской Республике, 

размещенный в сети Интернет 



региональных планов (комплексов 

мер) по развитию деятельности 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

самоуправления  

10. Участие во Всероссийском 

конкурсе региональных моделей 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования 

ноябрь 2024 г. Минобразования 

Чувашии, 

органы местного 

самоуправления 

Информационные материалы об 

участии в проведении 

Всероссийского конкурса 

региональных моделей 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования, размещенная в 

сети Интернет 

II. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-педагогической помощи всем 

участникам образовательных отношений в системе общего образования и среднего профессионального 

образования Чувашской Республики 

11. Подготовка предложений по 

актуализации профессионального 

стандарта  «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

I квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления, 

Чувашское 

Предложения, направленные в 

Минпросвещения России 



региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России» 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации 

12. Актуализация и утверждение 

Положения о психологической 

службе в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

III квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

РНМС ПСО ЧР, 

главный внештатный 

педагог-психолог 

Минобразования 

Чувашии 

Положение о психологической 

службе в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики 

13. Актуализация и утверждение 

Положений о психологической 

службе в системе общего 

образования в муниципалитетах 

Чувашской Республики 

IV квартал 2023 г. Органы местного 

самоуправления, 

муниципальные 

помощники главного 

внештатного педагога-

психолога 

Минобразования 

Чувашии 

Положения о психологических 

службах в системе общего 

образования в муниципалитетах 

Чувашской Республики 

III. Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального 

образования Чувашской Республики 

14. Проведение Республиканского ежегодно Минобразования Информационные материалы о 



конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

года Чувашии» и участие во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

Чувашии, 

органы местного 

самоуправления, 

Чувашское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России» 

проведении Республиканского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

года Чувашии» и об участии во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России», 

размещенные в сети Интернет 

15. Организация повышения 

квалификации педагогов-

психологов (психологов в сфере 

образования) образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования, а 

также центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

III квартал 2022 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, иные 

заинтересованные 

научные и 

образовательные 

организации 

 

Отчет Минобразования 

Чувашии, направленный в 

Минпросвещения России 

16. Подготовка предложений по 

совершенствованию системы 

оплаты труда педагогов-

психологов (психологов в сфере 

III квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

Доклад в Правительство 

Чувашской Республики 



образования) образовательных 

организаций, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления, 

заинтересованные 

организации 

17. Создание республиканского банка 

дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогов-психологов (психологов 

в сфере образования) и подготовка 

информационных материалов для 

его включения в федеральный 

реестр дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогов-психологов (психологов 

в сфере образования) 

IV квартал 2023 г.,  

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, РНМС ПСО 

ЧР, иные 

заинтересованные 

научные и 

образовательные 

организации 

Республиканский банк 

дополнительных 

профессиональных программ 

для педагогов-психологов 

(психологов в сфере 

образования), размещенный в 

сети Интернет 

IV. Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики 

18. Проведение совещаний, 

конференций, семинаров, иных 

мероприятий по актуальным 

вопросам деятельности 

психологической службы в 

системе общего образования и 

ежегодно Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления, БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский 

Информация о мероприятиях, 

размещенная в сети Интернет 

 

Аналитические отчеты, 

размещенные в сети Интернет 

 



среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, центры 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи, 

иные заинтересованные 

научные и 

образовательные 

организации  

19. Проведение «Недели психологии» 

в образовательных организациях, 

реализующих основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

профессионального образования 

 ежегодно Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления, БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, центры 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Информация о мероприятиях, 

размещенная в сети Интернет 

 

Аналитические отчеты, 

размещенные в сети Интернет 

 

20. Проведение тематических 

фестивалей по обмену опытом в 

области реализации 

коррекционно-развивающих, 

ежегодно Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления, БУ ЧР 

Информация о мероприятиях, 

размещенная в сети Интернет 

 

Аналитические отчеты, 



коррекционно-реабилитационных 

и профилактических программ в 

деятельности педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) 

ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии, центры 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

размещенные в сети Интернет  

21. Разработка и утверждение модели 

и алгоритмов оказания экстренной 

психологической помощи в 

составе психологической службы 

в системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики (на основе 

межведомственного 

взаимодействия) 

IV квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления, РКС 

ПСО ЧР, РНМС ПСО 

ЧР, главный 

внештатный педагог-

психолог 

Минобразования 

Чувашии, 

муниципальные 

помощники главного 

внештатного педагога-

психолога 

Минобразования 

Модель и алгоритмы оказания 

экстренной психологической 

помощи в составе 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республике (на основе 

межведомственного 

взаимодействия) 



Чувашии, центры 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

22. Разработка и утверждение 

Положения об организации 

межведомственного 

взаимодействия в интересах 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

IV квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления  

Положение об организации 

межведомственного 

взаимодействия в интересах 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

23. Актуализация документов, 

регламентирующих деятельность 

главного внештатного педагога-

психолога Минобразования 

Чувашии и его муниципальных 

помощников в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Чувашской Республики, на основе 

рекомендаций Минпросвещения 

России 

 IV квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии,  

РКС ПСО ЧР  

Актуализированные документы, 

регламентирующих 

деятельность главного 

внештатного педагога-психолога 

Минобразования Чувашии и его 

муниципальных помощников в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики 

24. Формирование республиканского 

банка коррекционно-

I квартал 2024 г. Минобразования 

Чувашии, 

Республиканский банк 

коррекционно-развивающих, 



развивающих, коррекционно-

реабилитационных и 

профилактических программ для 

деятельности педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) 

РНМС ПСО ЧР  коррекционно-

реабилитационных и 

профилактических программ 

для деятельности педагога-

психолога (психолога в сфере 

образования), рекомендованных 

РНМС ПСО ЧР  

25. Апробация и внедрение в 

практику работы образовательных 

организаций стандартов оказания 

психологической помощи 

участникам образовательных 

отношений в системе общего 

образования и среднего 

профессионального образования, 

рекомендованных 

Координационным советом 

Минпросвещения России по 

развитию психологической 

службы в системе образования, 

направленных методическим 

письмом в субъекты Российской 

Федерации 

I–IV кварталы 2024 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, органы 

местного 

самоуправления  

Утвержденные стандарты 

оказания психологической 

помощи участникам 

образовательных отношений, 

рекомендованные РКС ПСО ЧР, 

направленные методическим 

письмом в образовательные 

организации Чувашской 

Республики 

26. Внедрение в практику работы 

образовательных организаций 

электронного 

стандартизированного 

психодиагностического, 

II–IV кварталы 2024 

г. 

Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

заинтересованные 

органы исполнительной 

власти Чувашской 

Электронный 

стандартизированный 

психодиагностический, 

развивающий и 

психокоррекционный 



развивающего и 

психокоррекционного 

инструментария 

Республики, органы 

местного 

самоуправления 

инструментарий, размещенный в 

сети Интернет и внедренный в 

практику работы 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

27. Научно-методическое и 

организационное сопровождение 

апробации и внедрения 

адаптированного и 

стандартизированного 

психодиагностического 

инструментария в практику 

работы образовательных 

организаций Чувашской 

Республики 

I квартал 2025 г. Минобразования 

Чувашии, 

РНМС ПСО ЧР,  

РКС ПСО ЧР 

Адаптированный и 

стандартизированный 

психодиагностический   

инструментарий, 

апробированный и внедренный 

в практику работы 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

V. Научное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального 

образования Чувашской Республики (научные исследования и разработки) 

28. Организация и проведение 

научных исследований по 

проблемам психологического 

благополучия обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

или риском их возникновения 

март 2023 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева», ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Аналитические отчеты, 

размещенные в сети Интернет 

 

 



Чувашии, 

заинтересованные 

научные, 

образовательные и иные 

организации 

29. Организация и проведение 

научных исследований для оценки 

влияния образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

развивающих и коррекционно-

реабилитационных технологий на 

психическое развитие и здоровье 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

или риском их возникновения 

март 2023 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, ФГБОУ ВО 

«ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева», ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова», 

заинтересованные 

научные, 

образовательные и иные 

организации 

Аналитические отчеты, 

размещенные в сети Интернет 

 

 

30. Создание  и ведение 

республиканского реестра 

практикоориентированных 

исследований по проблемам 

психологического благополучия 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

или риском их возникновения, 

выполненных в рамках выпускных 

квалификационных работ 

студентов и диссертаций 

апрель 2023 г.,  

далее – ежегодно 

РНМС ПСО ЧР,  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева», 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова», 

заинтересованные 

научные, 

образовательные и иные 

организации 

Республиканский реестр 

практикоориентированных 

исследований по проблемам 

психологического благополучия 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями или риском их 

возникновения, выполненных в 

рамках выпускных 

квалификационных работ 

студентов и диссертаций 



аспирантов, обучающихся по 

психологическим специальностям 

 

аспирантов, обучающихся по 

психологическим 

специальностям 

31. Создание и ведение 

республиканского реестра 

практикоориентированных 

исследований для оценки влияния 

образовательных, воспитательных, 

коррекционно-развивающих и 

коррекционно-реабилитационных 

технологий на психическое 

развитие и здоровье 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

или риском их возникновения, 

выполненных в рамках выпускных 

квалификационных работ 

студентов и диссертаций 

аспирантов, обучающихся по 

психологическим специальностям 

апрель 2023 г.,  

далее – ежегодно 

РНМС ПСО ЧР,  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева», 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова», 

заинтересованные 

научные, 

образовательные и иные 

организации 

Республиканский реестр 

практикоориентированных 

исследований для оценки 

влияния образовательных, 

воспитательных, коррекционно-

развивающих и коррекционно-

реабилитационных технологий 

на психическое развитие и 

здоровье обучающихся, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями или риском их 

возникновения, выполненных в 

рамках выпускных 

квалификационных работ 

студентов и диссертаций 

аспирантов, обучающихся по 

психологическим 

специальностям 

VI. Информационное обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики 

32. Проведение республиканских и 

муниципальных мероприятий по 

популяризации и 

февраль 2023 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

Отчет о проведении 

мероприятий по популяризации 

и информированию населения о 



информированию населения о 

возможностях получения 

психолого-педагогической, в том 

числе экстренной 

психологической помощи 

(постоянная рубрика в печатных и 

интернет-СМИ, тематические 

радио и/или телепередачи в 

телерадиокомпаниях, марафоны 

просветительских 

психологических лекций, 

видеоканалы центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи и т.п.) 

самоуправления, 

Чувашское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России (по 

согласованию), главный 

внештатный педагог-

психолог 

Минобразования 

Чувашии и его 

муниципальные 

помощники 

возможностях получения 

психолого-педагогической, в 

том числе экстренной 

психологической помощи в 

Чувашской Республике, 

направленный в 

Минпросвещения России 

33. Обеспечение тиражирования 

положительного опыта по 

психологическому просвещению 

участников образовательных 

отношений в муниципалитетах 

Чувашской Республики 

февраль 2023 г., 

далее – ежегодно 

Минобразования 

Чувашии, органы 

местного 

самоуправления, 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. 

И. Я. Яковлева», 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова», БУ ЧР 

ДПО «Чувашский 

республиканский 

институт образования» 

Минобразования 

Чувашии 

Информационные материалы, 

размещенные в сети Интернет 

 

Республиканский реестр 

обзорных исследований, 

выполненных в рамках 

выпускных квалификационных 

работ студентов и диссертаций 

аспирантов, обучающихся по 

психологическим 

специальностям 



34. Организационная и научно-

методическая поддержка 

внедрения в практику 

деятельности специалистов 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования Чувашской 

Республики цифровой системы 

сетевого взаимодействия 

профессионального сообщества 

педагогов-психологов (психологов 

в сфере образования) 

март 2024 г. Минобразования 

Чувашии, Минцифры 

Чувашии, 

Чувашское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Федерация психологов 

образования России (по 

согласованию), главный 

внештатный педагог-

психолог 

Минобразования 

Чувашии и его 

муниципальные 

помощники 

Функционирование цифровой 

системы сетевого 

взаимодействия 

профессионального сообщества 

педагогов-психологов 

(психологов в сфере 

образования), размещенной в 

сети Интернет, на территории 

Чувашской Республики 

VII. Материально-техническое обеспечение психологической службы в системе общего образования и среднего 

профессионального образования Чувашской Республики 

35. Разработка и утверждение 

республиканской типовой модели 

материально-технического 

оснащения деятельности педагога-

психолога (психолога в сфере 

образования), обеспечивающего 

психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

IV квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

заинтересованные 

органы местного 

самоуправления, 

заинтересованные 

организации 

Республиканская типовая 

модель материально-

технического оснащения 

деятельности педагога-

психолога (психолога в сфере 

образования), обеспечивающего 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 



организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования и среднего 

профессионального образования 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

и среднего профессионального 

образования, направленная 

письмом в муниципалитеты 

Чувашской Республики 

36. Разработка и утверждение 

республиканской типовой модели 

материально-технического 

оснащения деятельности 

специалистов центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

IV квартал 2023 г. Минобразования 

Чувашии, РКС ПСО ЧР, 

заинтересованные 

органы местного 

самоуправления, 

заинтересованные 

организации 

Республиканская типовая 

модель материально-

технического оснащения 

деятельности специалистов 

центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи, 

направленная письмом в 

муниципалитеты Чувашской 

Республики 

 

 

 

 

 

  


