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Актуальность внедрения профессионального 
стандарта психолога

Психология образования переживает ряд изменений,
которые касаются решения актуальных задач дошкольного,
общего и высшего образования в период апробации и внедрения
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)».

Эти изменения являются необходимыми в ситуации
неопределенности статуса педагога-психолога и сложившейся
конкуренции на рынке труда.

Внедрение профессионального стандарта способствует
психологической поддержке педагога-психолога в процессе его
профессиональной деятельности.

Психологическая комфортность учащихся
непосредственно зависит от психологического здоровья
педагога-психолога и уровня его психолого-педагогической
компетентности



Трудовой кодекс и другие нормативно-правовые 

документы как основа внедрения 

профессиональных стандартов

* статья 195.1. Понятие квалификации работника, профессионального
стандарта.

- Квалификация работника- уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы.

- Профессиональный стандарт- характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.

* статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов.

* Федеральный закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, статья 2.

* Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта
"Педагог-психолог (психолог в сфере образования».

* Письмо Министерства образования и науки РФ № 07-2357 от 03.08.2015г.
«О профессиональном стандарте педагога-психолога (психолога в сфере
образования) и предоставлении информации».



Научные и практические основания

1. Разработке проекта стандарта предшествовали исследования,
начатые в 2005 году под руководством Ю.М. Забродина

2 Научную и практическую основу Концепции
профессионального стандарта педагога-психолога составляет
компетентностный подход, в рамках которого описаны
категории компетенции и определено ее содержание.

3. Профессиональный стандарт в отличие от квалификационной
характеристики имеет другую структуру, которую составляют
" трудовые функции", "трудовые действия", "необходимые
трудовые умения", "необходимые знания"

4. Квалификационная характеристика замкнута на должность
работника, а профессиональный стандарт позволяет связать
содержание профессиональной деятельности и качества
работника.



Методические основания разработки ПСПП

Методические рекомендации по

апробации профессионального

стандарта "Педагог-

психолог"(описание вариативных

моделей апробации)

*разработаны ФГБОУ ВПО МГППУ"

*одобрены решением XII

Всероссийской научно-практической

конференции психологов образования

России 15.04.16 года.



Применение работодателем 
профессионального стандарта педагога-

психолога

Согласно названным выше нормативным документам

профессиональный стандарт " педагог-психолог( психолог в

сфере образования)" должен применяться работодателем:

- в управлении персоналом;

- при организации обучения и аттестации работников;

- при заключении трудовых договоров;

- при разработке должностных инструкций;

- при установлении систем оплаты труда с 1 января 2017

года.



Применение профессиональных стандартов в 
Российской Федерации

Профессиональный стандарт психолога необходим для

создания условий профессионального развития

работников. Профессиональный стандарт " педагог-

психолог( психолог в сфере образования)" рекомендован к

применению одним из первых.

Вводиться он будет поэтапно, но не позднее 1

января 2020 года, что позволяет выделить период

адаптации профессионального стандарта педагога-

психолога ( далее ПСПП).



Введение профессионального стандарта

Роль адаптационного периода внедрения ПСПП:

- оценка реалистичности;

- определение механизмов реализации;

- устранение вероятностных рисков.

Задачи введения ПСПП

1. Изменение системы профессиональной квалификации в РФ

2. Изменение оценки профессиональной компетенции каждого

работника.

С целью эффективной реализации ПСПП в 2015-2017 гг

организована апробация его на базе пилотных площадок в 12

субъектах российской Федерации.



Условия реализации ПСПП

1. Формирование мотивации психологов и других педагогических
работников к внедрению профессионального стандарта

2.Обеспечение сохранения правового статуса и трудовых гарантий
педагогов-психологов в условиях перехода на новые профессиональные
стандарты.

3.Разработка федеральных нормативных актов, регламентирующих
содержание психолого-педагогической помощи детям и взрослым, в том
числе паспортизация услуг.

4. Оказание помощи психологам в формировании индивидуальных
программ профессионального развития (ИППР) в системе повышения
квалификации как в образовательных организациях так и на рабочем месте,
в том числе с использованием дистанционных технологий и электронных
форм образования.

5.Реорганизация системы подготовки молодых психолого-
педагогических кадров в области психологии, социальной педагогики и
тьюторства, медиации в образовании.

6.Разработка механизма аттестации соответствия профессиональных
компетенций педагога-психолога содержанию ПСПП.



Проблемы, возникающие при введении ПСПП

1.Широкий круг обязанностей, который не под силу
выполнить одному специалисту

2. Ни в одном нормативном документе четко не определены
нормы рабочего времени на различные виды деятельности в
зависимости от количества учащихся и от нагрузки педагога-
психолога( ставка, полставки и пр.)

3. Необходимо разработать стандартный диагностический
инструментарий, который может использовать психолог и
методические рекомендации по его практическому применению,
в том числе методов визуальной диагностики
( ФГОС, наблюдение, анализ продуктов деятельности)

4. На сегодняшний день не существует эффективных моделей
поддержки педагогов-психологов, предупреждения проблем их
профессионального выгорания и деформации.

5. Как сохранить динамику роста штата педагогов-психологов
в сфере образования?



Общие сведения 

Вид профессиональной деятельности:

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению
образовательного процесса.

Отнесение к виду экономической деятельности:

-Дошкольное образование,

- Начальное общее образование,

-Основное общее образование,

-Среднее общее образование,

- Профессиональное среднее образование,

-Высшее образование,

- Профессиональное обучение,

-Дополнительное образование.



Профессиональный стандарт педагога-
психолога как  рамочный документ

ПППС определяет

* цель работы психологической службы — психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса

* обобщенные трудовые функции ( А- сопровождение,
В-помощь);

* трудовые функции вариант А (7), вариант Б (5)

* возможные должности ( педагог-психолог, психолог, психолог
образовательной организации);

* требования к образованию (0303 Психология;050706
Педагогика и психология; 050716 Специальная психология;
050717 Специальная дошкольная педагогика и психология);

Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена
региональными требованиями, внутренним стандартом
образовательной организации, в соответствии со спецификой
реализуемых в данной организации образовательных программ



Обобщенные трудовые функции

А. Психолого-педагогическое    сопровождение 
образовательного процесса в ДОО, сопровождение основных и 
дополнительных образовательных программ

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение
реализации основных и дополнительных образовательных программ

2.Психологическая экспертиза комфортности и безопасности
образовательной среды ДОО

3. Психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе работа
по восстановлению и реабилитации

5. Психологическая диагностика детей

6. Психологическое просвещение субъектов образовательного
процесса

7.Психопрофилактика (профессиональная деятельность,
направленная на сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в ДОО)



Обобщенные трудовые функции

В. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.

1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области
работы по поддержке лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

2. Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии
лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации

3. Психологическое консультирование лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации

4. Психологическая коррекция поведения и развития детей с ОВЗ, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации

5. Психологическая диагностика особенностей лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.



Трудовые функции педагога-психолога

1. Традиционные:

- консультирование

- коррекционно-развивающая работа

- психодиагностика

- психологическое просвещение

- психопрфилактика

2. Новые, ввведенные разработчиками ПСПП:

- профессиональное сопровождение реализации основных и

дополнительных образовательных программ образовательной

организации;- психологическая экспертиза комфортности и

безопасности образовательной среды.



Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 

программ

Трудовые функции:

1. Обеспечение преемственности образовательного процесса

по реализации образовательных программ.

2. Участие в разработке основной образовательной или

адаптированной программ.

3. Участие в разработке индивидуальных учебных планов

учащихся с особыми образовательными потребностями

(одаренных, инвалидов и пр.).

4. Психологическое сопровождение мониторинга

достижений воспитанников или обучающихся.

5. Социальная адаптация воспитанников с особыми

образовательными потребностями.



Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 

программ

Трудовые действия

1. Формирование и реализация планов развивающей работы с
обучающимися с учетом их индивидуально-психологических
особенностей.

2. Разработка программ развития универсальных учебных
действий, программ воспитания и социализации воспитанников,
коррекционных программ.

3. Разработка психологических рекомендаций по формированию и
реализации индивидуальных учебных планов для творчески
одаренных воспитанников.

4. Разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных
планов обучающихся с учетом их психологических особенностей.

5. Разработка и реализация мониторинга результатов освоения
основной общеобразовательной программы, установленной ФГОС.

6. Оформление и ведение документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты).



Психолого-педагогическое сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 

программ
Необходимые умения:

1. Использовать качественные и количественные методы психологического
обследования. Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований

2. Анализировать возможности и ограничения используемых педагогических
технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и
психофизического развития обучающихся

3. Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию
образовательной среды, обеспечивающей преемственность содержания и
форм организации образовательного процесса

4. Проводить мониторинг результатов освоения основной
общеобразовательной программы с использованием современных средств
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

5. Разрабатывать и реализовывать дополнительные образовательные
программы, направленные на развитие психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся

6. Владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения
интерактивных форм занятий

7. Разрабатывать индивидуальные учебные планы, анализировать и выбирать
оптимальные педагогические технологии обучения и воспитания обучающихся
в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями



Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

Трудовые действия

1. Психологический мониторинг и анализ эффективности
использования методов и средств образовательной
деятельности

2. Психологическая экспертиза программ развития с целью
определения степени безопасности и комфортности
образовательной среды

3. Консультирование педагогов при выборе образовательных
технологий с учетом индивидуально-психологических
особенностей и образовательных потребностей обучающихся

4. Оказание психологической поддержки педагогам в
проектной деятельности по совершенствованию
образовательного процесса

5. Ведение профессиональной документации (планы работы,
протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты) .



Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

Необходимые умения:

1. Владеть приемами работы с педагогами по организации
эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и
обучающихся между собой

2. Владеть приемами повышения психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей), педагогов и
администрации

3. Разрабатывать совместно с педагогами индивидуальный
образовательный маршрут с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося

4. Участвовать в поиске путей совершенствования образовательного
процесса совместно с педагогическим коллективом

5. Разрабатывать и реализовывать программы психологического
сопровождения инновационных процессов

6. Владеть методами психологической оценки параметров
образовательной среды, в том числе ее безопасности и комфортности,
и образовательных технологий .



Структура деятельности  педагога-психолога в 
соответствии с ПСПП

Описанием трудовых функций профессиональный
стандарт педагога-психолога не ограничивается, что позволяет в
зависимости от типа школы и количества учащихся,
приходящихся на одного педагога-психолога, конкретизировать
его требования.

Это удобно сделать, если ввести понятие трудовые действия
педагога-психолога - то есть описание того, что конкретно он
делает в реальной жизни, например посещает уроки, принимает
участие в ПМПк и т.д.

Эти трудовые действия и их частотность педагог- психолог
либо определяет сам, утверждая у администрации школы, либо
получает задание на них от администрации.

Каждая трудовая функция, в свою очередь, реализуется теми
или иными трудовыми действиями, требующими
необходимых знаний и умений.



Мероприятия по выполнению ПСПП 
психологами образовательных организаций

1. Изучить нормативную документацию, регламентирующую
введение ПСПП и включить её в целевой раздел рабочей программы.

2.Ознакомиться с текстом ПСПП

3. Разработать и реализовать примерный план по реализации ПСПП.

4.Включить в годовой план, рабочую программу, а впоследствии и в
аналитическую годовую отчетность пункты, касающиеся введения
ПСПП.

5.Принять участие в разработке новых должностных инструкций,
регламентирующих деятельность педагога-психолога в новых
педагогических условиях.

6. Всю работу психологической службы строить в соответствии с
обобщенными трудовыми функциями и использовать их в качестве
структурных компонентов при планировании работы (в зависимости от
того , осуществляете вы сопровождение или помощь)

7. Формирование индивидуальных программ профессионального
развития (ИППР)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


