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О направлении информации 
 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует о создании 

Федеральным координационным центром по обеспечению психологической службы 

в системе образования Российской Федерации Тelegram-канала «Психологическая 

служба образования» (далее – Тelegram-канал). В Тelegram-канале будет 

осуществляться оперативное информирование и научно-методическое 

сопровождение педагогов-психологов (психологов в сфере образования)  

по вопросам организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в системе общего образования и среднего 

профессионального образования. 

Департамент просит содействовать оперативному информированию  

о возможности присоединения к Тelegram-каналу педагогов-психологов (психологов 

в сфере образования) образовательных организаций, центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центры). 

Также возможно присоединение к Тelegram-каналу сотрудников органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, ответственных за организацию 
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психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в системе 

общего образования и среднего профессионального образования. 

Для присоединения к Тelegram-каналу необходимо авторизироваться  

по ссылке: https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul. 

Объявление для информирования целевой аудитории прилагаем. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

директора департамента МШЭП Ю.А. Костыряченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрчук О.Л. 

(495) 587-01-10, доб. 3481 



Приложение – 07 

Приложение 1 

Сведения, необходимые для авторизации в Тelegram-канале 

 

№ 

п/п 

Содержание вопроса 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Возраст 

3. Федеральный округ  

4. Субъект Российской Федерации 

5. Город/населенный пункт  

6. Место работы (полное наименование организации согласно Уставу) 

7. Должность 

8. Стаж работы по специальности 

9. Уровень профессионального образования (высшее образование – бакалавриат; 

высшее образование – специалитет; высшее образование – магистратура) 

10. Направление подготовки, специальность, квалификация, год окончания 

обучения 

11. Наличие ученой степени, звания  

12. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки за 

последние 5 лет (наименование, название организации, объем часов (36, 72, 

144 часа и более), год прохождения обучения) 

13. Область профессиональных интересов (тематика запросов, с которой работает 

специалист; методологические подходы) 

14. Контактный номер телефона 

15. Адрес электронной почты 

16. Квалификационная категория (соответствие должности, первая категория, 

высшая категория) 

17. Год прохождения аттестации 

18. Участие в международных, всероссийских, региональных проектах за 

последние 5 лет (название, Ваша роль в проекте, год реализации) 

19. Участие в конкурсах профессионального мастерства за последние 5 лет 

(уровень, название, год, статус участника/лауреата/призера/победителя) 

20. Общее количество научных и учебных изданий 

21. Наиболее значимые научные и учебные издания за последние 3 года 

(выходные данные) 

 

  



Приложение – 07 

Приложение 2 

Объявление о подключении к Тelegram-каналу  

«Психологическая служба в системе общего образования и среднего 

профессионального образования в Российской Федерации» 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральный координационный центр по обеспечению психологической 

службы в системе образования Российской Федерации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» создал 

Тelegram-канал «Психологическая служба в системе общего образования и среднего 

профессионального образования в Российской Федерации».  

В Тelegram-канале будет осуществляться координация и научно-методическое 

сопровождение педагогов-психологов (психологов в сфере образования) 

по вопросам организации психолого-педагогического помощи всем участникам 

образовательных отношений. Участники группы будут оперативно информированы 

о предстоящих конференциях, научно-методических разработках, информационно-

методических пособиях, проведения мониторингов, конкурсах профессионального 

мастерства и др.  

Для авторизации пользователей канала необходимо заполнить анкету 

в отечественной системе AnketologBOX, обеспечивающую защиту персональных 

данных, по ссылке: https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul. 

 

Благодарим за сотрудничество! 

https://anketka.mgppu.ru/e/298/MhsITAul
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