
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

14.12.2022         № 154-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 экспертной сессии для предварительной 

оценки моделей психолого-педагогической службы в дошкольных 

образовательных организациях 20.12.2022 года. 

2. Утвердить программу мероприятия в соответствии с приложением  

к данному приказу. 

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

старшего методиста МКУ КЦ УО г. Назарово. 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить 

подготовку проекта модели для проведения экспертизы. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя управления образования Е.В. Селезнева 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово 

от 14.12.2022 № 154-а 

 

ОРГПРОЕКТ  СЕМИНАРА 

«Экспертиза моделей психолого-педагогических служб дошкольных 

образовательных организаций» 

 

Дата и время проведения: 20.12.2022 года, 09.00 часов,  

кабинет 2-3 управления образования. 

Предназначение: 

 предварительная экспертиза моделей;  

 подготовка предложений по доработке моделей; 

 презентация организационно-функциональной модели развития 

психологической службы базовой площадки по апробации моделей - 

МАДОУ «Детский сад 6». 

Ожидаемый результат:  

 предварительная оценка моделей психолого-педагогических служб 

дошкольных образовательных организаций. 

Участники: команды дошкольных образовательных организаций г. 

Назарово. 
 

Время 
Содержание 

работы 

Характеристика 

деятельности 
Ответственный 

09.00-

09.10 

Установка на 

работу 

Общее обсуждение 

инструментов, регламента 

проведения экспертизы и её 

результатов. 

Бормова Татьяна Михайловна, 
старший методист МКУ «Комплексный центр 

обслуживания муниципальных учреждений 

управления образования" г. Назарово 

09.10-

09.50 
Работа в группах 

Взаимоэкспертиза моделей в 

соответствии с экспертным 

листом, подготовка 

заключений и рекомендаций 

по доработке. 

Бормова Татьяна Михайловна, 
старший методист МКУ «Комплексный центр 

обслуживания муниципальных учреждений 

управления образования" г. Назарово 

09.50-

10.50 

Выступление 

команд 

Представление результатов 

работы групп. 

 

Бормова Татьяна Михайловна, 
старший методист МКУ «Комплексный центр 

обслуживания муниципальных учреждений 

управления образования" г. Назарово 

10.50-

11.05 

Выступление 

команды 

базовой 

площадки 

МАДОУ 

«Детский сад 6» 

Презентация организационно-

функциональной модели 

развития психологической 

службы МАДОУ  

«Детский сад 6» 

Мошнина Ольга Владимировна, 
зам. зав. по УВР МАДОУ «Детский сад № 6»; 

Кириллова Марина Александровна, 
руководитель базовой площадки в МАДОУ 

«Детский сад № 6» 

11.05-

11.15 
Итоги 

Договоренности о сроках 

доработки моделей. 

Обсуждение организационных 

вопросов проведения 

консультаций 

Бормова Татьяна Михайловна, 
старший методист МКУ «Комплексный центр 

обслуживания муниципальных учреждений 

управления образования" г. Назарово 

 


