
РЕШЕНИЕ 

совещания «Организация психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса» 

 

14 февраля 2019 года 

 

1. Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области: 

1.1. Совместно с государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» разработать план 

(«дорожную карту») по реализации Концепции психологической службы в 

системе образования Ленинградской области на период до 2025 года; 

Срок: до 01.04.2019 года. 

1.2. Создать Совет психологов системы образования Ленинградской 

области при комитете общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

Срок: до 01.09.2019 года. 

 

2. Государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования»: 

2.1. Обеспечить координационное и научно-методическое 

сопровождение участников проекта «Психологическое проектирование 

безопасного образовательного пространства региона (на примере 

Ленинградской области»; 

2.2. Провести окружные установочные совещания для ответственных 

лиц муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по 

реализации проекта образовательных организаций Ленинградской области; 

Срок: до 1.05.2019 года. 

2.3. Продолжить проведение повышения квалификации 

управленческих и педагогических кадров по вопросам обеспечения 

психологической безопасности участников образовательного процесса; 

Срок: постоянно. 

2.4. Представить промежуточный результаты реализации проекта в 

2019 году; 

Срок: до 31.01.2020 года. 

2.5. Рассмотреть возможность создания регионального ресурсного 

центра развития психологической службы в системе образования 

Ленинградской области; 

Срок: до 01.10.2019 года. 



3. Руководителям органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов (городского округа) Ленинградской области: 

3.1. Продолжить работу по 100% обеспечению психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

Срок: постоянно. 

3.2. Утвердить г каждом муниципальном районе (городском округе) 

Ленинградской области состав рабочей группы по реализации 

инновационного проекта «Психологическое проектирование безопасного 

образовательного пространства региона (на примере Ленинградской 

области)»; 

Срок: до 15.03.2019 года. 

3.3. Обеспечить участие всех общеобразовательных учреждений в 

реализации инновационного проекта; 

Срок: до 01.04.2019 года. 

 

4. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций Ленинградской области и руководителям организаций 

профессионального образования Ленинградской области: 

4.1. Продолжить работу по 100% обеспечению психолого-

педагогическим сопровождением обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

Срок: постоянно. 

4.2. Определить ответственных лиц за реализацию инновационного 

проекта в образовательной организации; 

Срок: до 15.03.2019 года. 

4.3. Обеспечить участие образовательной организации в реализации 

инновационного проекта «Психологическое проектирование безопасного 

образовательного пространства региона (на примере Ленинградской области)» 

4.3. Разработать план мероприятий по реализации основных 

направлений проекта; 

Срок: до 01.04.2019 года. 


