
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10 октября 2019 года 
ПРИКАЗ № 381 

Об организации инновационной 
деятельности по реализации проекта 
«Психологическое проектирование 
безопасного образовательного 
пространства региона» 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № 19-19196/2019 от 18 09.2019 в части 
методических рекомендаций для руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 
руководителей образовательных учреждений по организации проектной 
деятельности в рамках инновационной площадки Российской академии 
образования «Психологическое проектирование безопасного 
образовательного пространства региона» 
Приказываю: 

1. У твердить: 
1.1. Рабочую группу по реализации проектной деятельности 
«Психологическое проектирование безопасного образовательного 
пространства региона» (приложение 1). 
1.2. Дорожную карту инновационной деятельности Лужского 
муниципального района по реализации проекта «Психологическое 
проектирование безопасного образовательного пространства региона» 
(приложение 2) 
2. Рекомендовать членам рабочей группы пройти обучение по повышению 
квалификации с целью формирования профессиональной компетентности в 
области принятия управленческих решений с учетом психологических 
аспектов безопасности образовательного пространства региона в ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования» по теме: 
«Психологическая безопасность - ключевая характеристика образовательной 
среды. Психолого-педагогическая компетентность и психологическая 
безопасность субъектов образовательной среды»: 15.10.2019 - I группа (код 
группы 7.4.11), 18.10.2019 - I I группа (код группы 7.4.12). Время проведения 
занятий: 10.00 - 15.00. 
2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. Организовать инновационную деятельность по реализации проекта 
«Психологическое проектирование безопасного образовательного 
пространства региона»; 



2.2. Разработать План мероприятий («Дорожную карту») по реализации 
проекта. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
4. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 



Приложение 1 

Состав 
рабочей группы по реализации проектной деятельности 

«Психологическое проектирование безопасного образовательного 
пространства региона» 

№ Ф.И.О. Должность Контакты 
1 Красий Светлана 

Викторовна 
Председатель комитета 
образования 
админ истрации 
Лужского 
муниципального 
района 

8 (81372) 2-37-61 

edu@adm.luga.ru 

2 Наумова Татьяна Яковлевна Заведующий МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

8 (81372) 2-89-03 
imc@luga.ru 

tynaurnova@yandex.ru 
3 Райфура Едена 

Александровна 
Главный специалист 
комитета образования 
администрации 
Лужского 
муниципального 
района 

8(81372) 2-73-25 

edu@adm.luga.ru 
elena.raif@yandex.ru 

4 Домрачева Татьяна 
Витальевна 

Главный специалист 
комитета образования 
администрации 
Лужского 
муниципального 
района 

8 (81372)2-36-27 

edu@adm.luga.ru 

5 Ульянов Алексей 
Владимирович 

Ведущий специалист 
комитета образования 
администрации 
Лужского 
муниципального 
района 

8 (81372) 2-36-27 

edu@adm.luga.ru 
alex.ulianow201 l@yandex.ru 

6 Шугалей Ирина Николаевна Председатель районной 
психолого - медико -
педагогической 
комиссии 

89602511957, 
8 (81372) 2-73-25 

iraschugalei@yandex.ru 
7 Кузьмина Вера 

Анатольевна 
Руководитель 
районного 
методического 
объединения 
педагогов-психологов 

89043316744 

kuzmina@yandex.ru 

8 Ахутина Татьяна Сергеевна Методист «МКУ 
Лужский ИМЦ» 

89213898374 
imc@luga.ru 
ah.tatjana@yandex.ru 
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Приложение 2 

План мероприятий («Дорожная карта») 
инновационной деятельности по реализации проекта «Психологическое 
проектирование безопасного образовательного пространства региона» 

№ 
п/п 

Мероприятия (пути достижения) Сроки 

Подготовительный этап 
1 Диссимиляция опыта МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» и МОУ 
«Заклинская средняя общеобразовательная 
школа» - участников регионального проекта 
«Создание и внедрение системы 
сопровождения психологической 
безопасности субъектов образовательного 
пространства Ленинградской области»: 
- совещание руководителей образовательных 
организаций, 
- семинары в формате круглого стола для 
психологов, социальных педагогов, 
заместителей директоров по безопасности, 
заместителей директоров по воспитательной 
работе, для родителей 

Октябрь - ноябрь 
2019 года 

2 Создание рабочей группы по реализации 
проектной деятельности «Психологическое 
проектирование безопасного 
образовательного пространства региона» 

Сентябрь - октябрь 2019 
года 

3 Обучение по повышению квалификации с 
целью формирования профессиональной 
компетентности в области принятия 
управленческих решений с учетом 
психологических аспектов безопасности 
образовательного пространства региона в 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» по теме: 
«Психологическая безопасность - ключевая 
характеристика образовательной среды. 
Психолого-педагогическая компетентность и 
психологическая безопасность субъектов 
образовательной среды» 

Октябрь 2019 года 

Основной этап 
1 Обучение (повышение квалификации) Октябрь-декабрь 2019 



группы управленцев по вопросам 
проектирования психологически безопасной 
образовательной среды 

года 

2 Подготовка пакета психолого-
педагогического диагностического 
инструментария 

Ноябрь-декабрь 2019 
года 

3 Выявление и анализ рисков нарушения 
психологической безопасности в управлении 
образованием и уровня компетентности 
руководителей образовательных организаций 

Декабрь 2019 года 

4 Создание концепции и муниципальной 
модели проекта в рамках инновационной 
деятельности 

Январь 2020 года 

5 Формирование страницы по 
психологической безопасности 
образовательного пространства на сайте 
комитета образования администрации 
Лужского муниципального района и на 
сайтах образовательных организаций 

Январь 2020 года 

Этап апробации и внедрения 
1 Представление разработанной концепции и 

муниципальной модели в ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО» 

Январь 2020 года 

2 Внедрение разработанных концепций и 
муниципальной модели в образовательную 
практику района 

Январь 2020 года -
декабрь 2021 года 

3 Реализация «дорожных карт» регионального 
и муниципального уровней 

Январь 2020 года -
декабрь 2021 года 

4 Реализация формирующего этапа 
эксперимента: создание условий для 
апробации и оценки эффективности 
управленческо - организационной модели, 
обеспечивающей психологически безопасное 
образовательное пространство района 

Февраль 2020 года -
декабрь 2021 года 

5 Мониторинг этапа апробации и внедрения 
управленческо - организационной модели, 
обеспечивающей психологически безопасное 
образовательное пространство района 

Январь 2020 -декабрь 
2021 года 

6 Участие во Всероссийской конференции по 
вопросам психологической безопасности 
образовательной среды 

Апрель 2021 год 

Аналитико - обобщающий этап 
1 Анализ и обобщение практического опыта, 

полученного в ходе реализации основного 
Январь - февраль 2022 
года 



этапа и этапа апробации и внедрения 
управленческо - организационной модели, 
обеспечивающей психологически безопасное 
образовательное пространство района 

2 Мониторинг эффективности и 
результативности разработанной 
муниципальной модели 

Март 2022 года 

3 Выявление и диссеминация позитивного 
опыта проектирования психологически 
безопасного образовательного пространства 
(публичные отчеты руководителей 0 0 , 
муниципальный конкурс на лучшую модель, 
публикации в СМИ) 

Февраль - октябрь 2022 
года 


