
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА      
 

ПРИКАЗ 
 

02.12.2022   № 555 

 

г. Ковдор 

  

Об организации деятельности психологической службы в системе 

образования Ковдорского муниципального округа в 2023 году 

 

Руководствуясь Концепцией развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации  на период до 2025 года, утвержденной 

Министром образования и науки Российской Федерации 19.12.2017 п р и к а з 

ы в а ю: 

1.     Утвердить состав психологической службы в системе образования 

Ковдорского муниципального округа (приложение №1). 

2. Утвердить план работы психологической службы Ковдорского 

муниципального округа на 2023 год. 

3. Руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций обеспечить деятельность психологической службы в 

образовательных организациях. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа  

 

                     И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 02.12.2022 № 555 

 

Состав психологической службы  

в системе образования Ковдорского района 

 

ФИО Должность 

Тренина Ирина 

Александровна 

начальник МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, председатель 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

ведущий специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа, секретарь 

Лазарева Лидия 

Александровна 

ведущий специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

Римицан Ирина 

Игоревна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением английского языка» 

Галактионова 

Надежда 

Геннадьевна 

социальный педагог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением английского языка» 

Масленникова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель, учитель-логопед Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №2» 

Кавтазеева Марина 

Евгеньевна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №3» 

Кокорина Екатерина 

Владимировна 

педагог-психолог, учитель-логопед Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

Йорх Лариса 

Юрьевна 

педагог-психолог Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского муниципального округа «Детский сад 

№5 «Теремок» 

Петрова Оксана 

Васильевна 

педагог-психолог Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского муниципального округа «Детский сад 

№5 «Теремок» 

Пушкарева 

Светлана 

Геннадьевна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского муниципального округа №9  

 



Мячина Татьяна 

Владимировна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Солнышко» 

Иванова Валерия 

Владимировна 

педагог-психолог Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского муниципального округа «Детский сад 

№14 «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

от 02.12.2022 № 555 

 

 

План работы 

муниципальной психологической службы Ковдорского района  

на 2023 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

1.1 Разработка плана работы 

муниципальной психологической 

службы (далее МПС) на 2023 год 

Сентябрь Руководитель МПС 

1.2 Разработка буклетов, методических 

рекомендаций для родителей, 

педагогов-психологов и др. 

специалистов по вопросам семейного 

воспитания, коррекции детско-

родительских отношений, 

профилактике суицидальных 

проявлений, деструктивного 

поведения детей и подростков и др. 

в течение 

года 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.Организационно-педагогическая деятельность 

2.1 Заседание МПС: Цели и  задачи МПС 

на 2023 год. 

Итоги адаптационного периода 

учащихся первых классов 

Декабрь  

2022 

Координатор МПС, 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.2 Участие педагогов-психологов в 

районных мероприятиях по 

распространению психологического 

опыта (Муниципальная Неделя 

психологии, районные родительские 

собрания, школа молодого 

специалиста, августовская 

конференция, семинары и др.)  

в течение 

года 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.3 Заседание МПС  

«Психологический комфорт в ОУ и 

профилактика суицида» 

Апрель  Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.4 Мониторинг состояния и деятельности 

психологической службы системы 

образования 

Декабрь Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 



2.5 Участие педагогов-психологов в 

РМО, конкурсах, семинарах, 

вебинарах 

В течение 

года 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.6 Оказание психологической помощи 

участникам образовательного 

процесса (просвещение, 

профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекция, 

профориентация) 

В течение 

года на 

базе 

учебных 

заведений 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.7 Психолого-педагогическое 

консультирование семей с детьми 

находящихся в трудной  жизненной 

ситуации и социально-опасном 

положении, в том числе детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По 

заявкам 

на базе 

учебных 

заведений 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.8 Оказание психологической помощи 

учащимся, родителям и педагогам при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

2.9 Заседание МПС. Подведение итогов 

деятельности муниципальной 

психологической службы за 2023 год. 

Декабрь 

2023 

Координатор МПС, 

Руководитель 

МПС,  

специалисты МПС 

3.Аналитическая деятельность 

3.1 Проведение социально - 

психологического тестирования на 

предмет выявления детей «группы 

риска», склонных к употребления 

наркотических средств. 

В течение 

года 

 специалисты МПС 

3.2. Анализ деятельности МПС за год Декабрь 

2023 

Руководитель МПС 

 

________________________ 

 

  

 

 

 

 
 


