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Существующая ситуация в системе образования                        
по ставкам педагогов-психологов 

Согласно проекта норматива штатной численности педагогов-
психологов в ОО (письмо Министерства образования и науки РФ от 
30 июля 2018 № 07-4587) 

Педагоги-психологи ПОО 

Количество работающих педагогов-психологов 47 

Потребность в дополнительных специалистах 41 (1 специалист на 500 обучающихся) 

Обучение специалистов системы образования 

• Ежегодно повышают квалификацию порядка 720 педагогических работников (учителя, 
психологи, социальные педагоги, классные рукоодители) 

• 150 специалистов системы образования по профилактике школьного насилия 

• 250 специалистов системы образования по формированию ЗОЖ ( в том числе 
профилактике ПАВ, суицидов, жестокого обращения) 

• 320 учителей-предметников (в Институте развития образования Пермского края) 
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Существующая ситуация в системе образования по вопросам 
профилактики детского и семейного неблагополучия  
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Общие проблемы ранней профилактики 

• Постановка на внутриведомственный учет по формальным 
признакам (неуспеваемость, плохое поведение, пропуски уроков); 

• Не выявляются причины неблагополучия (что является 
первичным); 

• ИПК составляются формально, без учета индивидуальных 
особенностей личности по итогам диагностики, семейных 
причин; 

• Нет адресной помощи родителям, формы работы с ними 
традиционные; 

• Не используется межведомственный потенциал (в т.ч. и по 
передаче информации, и по реализации ИПК); 

• Нет четкого алгоритма взаимодействия внутри 
образовательной организации; 

• Личностный фактор - равнодушие, желание переложить 
ответственность на другого, замалчивание сведений. 
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Приказ от 31 августа 2018 года СЭД-26-01-06-803                                  
«Об организации профилактической работы в образовательных 
организациях пермского края находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Пермского края» 

1. Проанализировать и принять меры по ситуации с кадровым 
обеспечением ОО в части организации социально-
психологической службы в течение 2018-2019 учебного года; 

2. Внести изменения в функциональные обязанности классных 
руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, 
заместителей директоров ОУ по воспитательной работе в 
соответствии с Порядком работы субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и 
семейного неблагополучия и организации индивидуальной 
профилактической работы и индикаторами для проведения 
индивидуальной профилактической работы при выявлении риска 
попадание семьи и детей в СОП, определенными 
Постановлением КДН и ЗП от 15 августа 2018 г. № 15; 

 

 



Приказ от 31 августа 2018 года СЭД-26-01-06-803                                   
«Об организации профилактической работы в образовательных 
организациях пермского края находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Пермского края» 

1. Скорректировать Положение о стимулировании руководителей 
ОУ в части критериев профилактической деятельности, в том 
числе по раннему выявлению детского и семейного 
неблагополучия, результативности организации индивидуальной 
коррекционной работы с несовершеннолетними, 
снижение/увеличение количества несовершеннолетних 
совершивших правонарушения и др. в срок до 15 сентября 2018 г.; 

2. Создать клубы родительского образования в ОО Пермского края                    
в срок до 1 октября 2018 г.; 

3. Провести до 25 сентября 2018 года обучающие семинары, 
тренинги, инструктажи в соответствии с Постановлением 
КДН и ЗП ПК от 15 августа 2018 г. № 15 

(отдельно  в рамках советов заместителей по ВР, секции психологов, в рамках 
ресурсных центров собрать социальных педагогов, далее внутри ОО на круглых 
столах для кураторов групп). 

 



О социально-психологическом тестировании 
в 2018-2019 году 

• В 2018-2019 учебном году Пермский край принимает 
участие в аппробационном социально-психологическом 
тестировании, разработанном на основе Методического 
комплекса на выявление вероятностных предикторов 
возможного вовлечения обучающихся в потребление 
наркотиков, подготовленный коллективом 
психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
переданном Министерством просвещения Российской 
Федерации Министерству образования и науки Пермского 
края. 

Сроки проведения тестирования в 2018 году: 

• С 25 сентября по октябрь 2018 года электронная версия методики 
поступит в пилотные регионы.  

• В октябре планируется проведение социально-психологического 
тестирования в ОО. 



О возможностях использования результатов Единой методики  
в рамках социально-психологического тестирования 

Обучающийся 

Родители (законные представители) 

Психолог образовательной 
организации 

Администрация образовательной 
организации 

Министерство образования и науки 
Пермского края 

Министерство здравоохранения 
Пермского края 

Психологическое заключение 

Психологическое заключение 

Результаты (по классам/группам) и 
рекомендации по работе с обучающимся 

Обобщенные результаты для организации 
профилактической работы 

Обобщенные результаты, в том числе 
количество обучающихся «группы риска» (для 

организации /корректировки 
профилактической работы  

Количество обучающихся «группы риска», 
направляемых для прохождения 

профилактического медицинского осмотра 


