
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

08.11.2022         № 120-а 

 

 

 

О проведении семинаров по 

проектированию моделей 

психолого-педагогических служб ДОУ  

 

 

В целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации, утвержденной Минобрнауки России 

19.12.2017, в соответствии с планом мероприятий по развитию 

психологической службы в системе общего и профессионального 

образования на территории Красноярского края до 2025 года, утвержденного 

министерством образования Красноярского края 11.05.2022, в рамках 

реализации муниципальной модели психологической службы на территории 

г. Назарово, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение установочного семинара по разработке 

моделей психолого-педагогической службы в дошкольных 

образовательных организациях 15.11.2022 года. 

2. Утвердить программу семинара в соответствии с приложением к 

данному приказу. 

3. Назначить ответственным за проведение семинара Бормову Т.М., 

старшего методиста МКУ НММЦ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования    С.В. Гаврилова 



Приложение к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово 

от 08.11.2022 № 120-а 

 
ОРГПРОЕКТ  СЕМИНАРА 

«Основные требования и подходы к разработке модели  психологической службы 

дошкольной образовательной организации» 

(в рамках деятельности МАДОУ «Детский сад № 6»  

в качестве базовой площадки по апробации моделей психологической службы на уровне 

образовательной организации, технологий оказания психологической помощи) 

ДАТА И ВРЕМЯ: 15.11.2022г., 09.00 часов 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Управление образования администрации  

г. Назарово, ул. Арбузова 94 «а» стр.2, каб.2-3 

УЧАСТНИКИ: команды дошкольных образовательных организаций  

г. Назарово. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: состоялось обсуждение основных требований и 

подходов  к разработке проектов организационно-функциональной модели развития 

психологической службы дошкольной образовательной организации. 

Время Содержание работы Ответственный 

09.00-

09.05 

Приветствие участников 

семинара, сообщение темы, 

установка на работу. 

Т.М. Бормова, 

старший методист МКУ «Комплексный 

центр обслуживания 

муниципальных учреждений управления 

образования" 

г. Назарово Красноярского края 

09.05-

09.20 

«Концептуальные основы 

деятельности психологической 

службы» 

М.А. Кириллова, руководитель базовой 

площадки в МАДОУ «Детский сад № 6» 

09.20-

09.30 

Презентация муниципальной 

модели психологической 

службы. 

Т.М. Бормова, 

старший методист МКУ «Комплексный 

центр обслуживания 

муниципальных учреждений управления 

образования" 

г. Назарово Красноярского края 

09.30  

09.45 

«Подходы к разработке модели 

ДОО» 

О.В. Мошнина, зам. зав. по УВР МАДОУ 

«Детский сад № 6» 

09.45 

10.00 

Подведение итогов семинара, 

обмен мнениями, «домашнее 

задание». 

Т.М. Бормова, 

старший методист МКУ «Комплексный 

центр обслуживания 

муниципальных учреждений управления 

образования" 

г. Назарово Красноярского края 

 

 


