
Приложение 2 к протоколу №2 заседания 

Ассоциации педагогов-психологов образования 

 Забайкальского края 

от 22 ноября 2019 года 

 

План работы  

Ассоциации педагогов-психологов образования  Забайкальского края 

 на 2019-2020 год 

 

Наименование мероприятия 

Планируе-

мые результат

ы (документы) 

Срок ис-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Нормативно-правовое регулирование 

1. Совершенствование нор-

мативно-правовой базы 

Службы 

Приказы, рас-

поряжения, 

методические 

рекомендации  

В течение 

2019-20гг. 

МО ЗК, кафед-

ра психологии 

и коррекцион-

ной педагогики 

ИРО ЗК, 

ЦППМСП 

«Дар», 

ЦППМСП «Се-

мья», ГНМЦ 

2. Обсуждение и утвержде-

ние плана мероприятий по 

развитию психологической 

службы в системе образова-

ния Забайкальского края на 

2019-2020гг. 

План 
Ноябрь  

2019 

Совет Ассоциа-

ции 

 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Проведение совещаний 

Совета ассоциации 

Протокол со-

вещания 

1 раз в 3 

месяца (1 

неделя, 

пятница) 

Февраль, 

май, август, 

октябрь 

Председатель 

Ассоциации 

2. Создание регионального 

Координационного совета 

Службы 

Положение о 

координаци-

онном совете, 

план работы  

Февраль 

2020 

Совет Ассоциа-

ции 

 

Научно-методическое обеспечение 



1. Организация и проведе-

ние заседания Ассоциации 

Програм-

ма, проект 

решения  

Апрель 2020 

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции 

2. Организация и проведе-

ние заседания Ассоциации 

Програм-

ма, прото-

кол засе-

дания  

Октябрь 2020 

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции 

3. Летняя сессия педагогов-

психологов  

Удостове-

рение 
Июль 2019 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК 

4. Организация исследова-

ния «Портрет поколения» 

Аналити-

ческий от-

чет  

Сентябрь 2020 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК, ГНМЦ 

5. Методические вебинары 

для специалистов Службы 

ППМС сопровождения, пе-

дагогов-психологов 

Удостове-

рение  

17 февраля (м/о 

ДО),16 марта 

(ГНМЦ),13 апре-

ля (Семья), 21 

сентября (ДАР), 

19 октября (ка-

федра ПиКП) 

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции 

6. Проведение экспертизы 

Эксперт-

ное за-

ключение 

в течение года 
Совет Ассоциа-

ции 

7. Сформировать диагно-

стический банк методик 

(электронная обработка ре-

зультатов обследования) 

Банк пси-

хологиче-

ских мето-

дик 

Октябрь 2020 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК, секретарь 

Ассоциации 

8. Разместить на сайте банк 

лучших психолого-

педагогических программ 

(конкурс) 

Банк луч-

ших пси-

холого-

педагоги-

ческих 

программ 

Декабрь 2019 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК, секретарь 

Ассоциации 

9.Подготовка сборника 

«Лучшие психолого-

педагогические програм-

мы» 

Сборник Февраль 2020 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК 



10. Подготовка методиче-

ского сборника «Лучшие 

психологические практи-

ки» 

Методиче-

ский сбор-

ник 

Апрель 2020 

Кафедра психо-

логии и кор-

рекционной пе-

дагогики ИРО 

ЗК, Совет Ас-

социации 

11. Организация и прове-

дение Акции «Новый год 

вместе» для несовершен-

нолетних, находящихся в 

конфликте с законом 

Программа 
25 декабря 2019 – 

8 января 2020 

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции (ГНМЦ) 

12. Реализация проекта 

«Успешные родители» 

Дорожная 

карта  
В течение года  

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции (кафедра 

ПиКП, Семья) 

13. Организация и прове-

дение конкурса мастер-

классов педагогов-

психологов для семей, вос-

питывающих детей с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья «Семья - тер-

ритория возможностей» 

Программа Апрель 2020 

Председатель, 

Совет Ассоциа-

ции 

14. Открытая процедура 

аттестации педагогов-

психологов на первую, 

высшую квалификацион-

ные категории на интерак-

тивных мероприятиях Ас-

социации 

Протокол, 

эксперт-

ный лист 

В течение года Председатель 

 

Информационное обеспечение 

1. Совершенствование и под-

держка сайта Ассоциации 
Сайт  

в течение 

года 

Секретарь Ас-

социации 

 

 


