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1. Цели, задачи и основная идея, обоснование значимости 

Целью инновационной деятельности программы является организация 

профилактической работы педагога-психолога, направленной на сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения 

и воспитания при реализации профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в системе среднего 

профессионального образования. 

Задачи инновационной деятельности: 

- разработка нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса согласно требованиям Профстандарта в системе 

среднего профессионального образования; 

- разработка рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательной деятельности среднего профессионального 

образования с помощью функциональной карты вида профессиональной 

деятельности в соответствии с перечнем профессиональных компетенций 

трудовых функций Профстандарта; 

- обеспечение реализации профессиональной деятельности педагога-

психолога, направленной на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в соответствии с 

перечнем профессиональных компетенций трудовых функций 

Профстандарта (код А). 

Для реализации ведущих целевых ориентиров работы педагога-

психолога наиболее значимой выступает профилактическая модель 

деятельности. В данной модели психопрофилактика выступает ведущей 

областью деятельности педагога-психолога. Психопрофилактика, 

понимаемая как работа по созданию благоприятных условий для 

поддержания и укрепления психологического здоровья, включает в себя 

психологическую диагностику, психологическую коррекцию, 

психологическое консультирование,  психологическое просвещение,  

психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, психологическую 

экспертизу (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций как повышение психологической культуры 

педагогов и родителей. Проблема по разработке психопрофилактических мер 

по сохранению психологического здоровья важна не только для  подростков, 

но и всех субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, 

администрации) и является как никогда актуальной, так как психолого-

педагогические и социальные проблемы прямо и косвенно влияют на всех 

субъектов образования. 

 

 

 

 



2. Исходные теоретические положения 

Применение профессиональных стандартов в Российской Федерации 

направлено на выполнение задач по созданию условий для 

профессионального развития работников. Согласно приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» должен применяться работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработки 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 

2017 г. Общие положения о порядке применения профессиональных 

стандартов в организациях государственного сектора представлены в 

разъяснениях Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 3 от 05.04.2016. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 г. № 584  предусмотрена организация поэтапного 

применения профессиональных стандартов в организациях государственного 

(муниципального) сектора, которая должна быть реализована не позднее 01 

января 2020 г., что позволяет выделить режим (период) адаптации 

применения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» (далее -Профстандарт). 

В содержание Профстандарта (деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса) включены две 

обобщенные трудовые функции: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных 

программ (код А). 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных 

программ; оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления (код В). 

Профстандарт соответствует задачам, проблемам и потребностям 

развития современной системы образования России и действует на всей 

территории Российской Федерации. Практика применения Профстандарта 

предполагает развитие компетенций специалистов в соответствии с 

квалификационными требованиями, содержащимися в нем.  

Вопросы, связанные с разработкой и внедрением Профстандарта, 

детально рассматриваются учеными. Сегодня раскрыт понятийный аппарат, 



механизмы формирования системы Профстандарта, описана процедура 

разработки, предметные области их применения (В.И. Блинов, И.А. 

Волошина, Ю.М. Забродин, О.Ф. Клинк, А.Н. Лейбович, П.Н. Новиков, О.Н. 

Олейникова, Ф.Т. Прокопов, В.В. Рубцов и др.). Представлен региональный 

опыт межведомственного взаимодействия при реализации социальных и 

образовательных услуг на основе применения Профстандарта в  различных 

городах. Положительный опыт ряда регионов по апробации, внедрению и 

применению Профстандарта, безусловно, заслуживает обобщения, но при 

создании системы сопровождения процессов внедрения Профстандарта в 

Липецкой области, очевидна необходимость учета специфики нашего 

региона, его ресурсов и уже имеющегося опыта. 

 Современная концепция первичного предупреждения асоциального 

поведения подростков основана на том, что в центре ее должны находиться 

личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых 

реализуется его жизнедеятельность – семья, образовательная организация и 

досуг, включая связанное с ними микросоциальное окружение. Вот почему 

проблема по разработке психопрофилактических мер по сохранению 

психологического здоровья важна не только для  подростков, но и всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, родителей, администрации) 

и является как никогда актуальной, так как психолого-педагогические и 

социальные проблемы прямо и косвенно влияют на всех субъектов 

образования. 

 

3. Этапы, содержание и методы деятельности 

 

Реализация модели применения Профстандарта в режиме адаптации в 

системе среднего профессионального образования включает три этапа 

реализации инновационной деятельности: 

I. Организационно-информационный этап 

1. Изучение и подготовка нормативных документов регламентирующих 

апробацию Профстандарта,  прохождение порядка создания и организации 

инновационной площадки  в условиях колледжа. 

2. Организация информационно-просветительских совещаний для 

участников образовательной деятельности по вопросам применения 

Профстандарта. 

 II. Методический этап 
1. Разработка программы по апробации профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в системе 

среднего профессионального образования.  

2. Проработка перечня профессиональных компетенций педагога-

психолога в соответствии с перечнем трудовых функций и трудовых 

действий Профстандарта в системе среднего профессионального 

образования. 

3. Разработка рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательной деятельности среднего 



профессионального образования с помощью функциональной карты 

вида профессиональной деятельности в соответствии с перечнем  

профессиональных компетенций трудовых  функций Профстандарта. 

4. Обеспечение реализации профессиональной деятельности педагога-

психолога, направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в  рамках реализации Профстандарта (код А). 

III. Аналитический этап 

1. Предоставление данных по реализации поэтапного плана по 

приведению локально- нормативных актов в соответствие с 

требованиями Профстандарта. 

2. Обсуждение результатов апробации Профстандарта (региональный 

семинар). Отражение результатов инновационной работы в 

публикациях, отчетах, выступлениях. 

3. Составление методических рекомендаций по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога в учреждениях 

среднего профессионального образования, направленной на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в рамках реализации 

Профстандарта. 

 

4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу деятельности 
Прогнозируемые результаты деятельности инновационной площадки 

ИРО на базе ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»: 

 разработаны нормативные документы, регламентирующие 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

и рекомендации по формированию должностных обязанностей 

педагогов-психологов системы среднего профессионального образования 

с использованием перечня трудовых функций и состава 

профессиональных действий Профстандарта:  
-определен перечень локальных нормативных актов в связи с учетом 

положений Профстандарта;  

-разработаны должностные обязанности педагога-психолога системы 

среднего профессионального образования с использованием перечня 

трудовых функций и состава профессиональных действий 

Профстандарта). 

 разработаны рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательной деятельности с помощью 

функциональной карты вида профессиональной деятельности в 

соответствии с перечнем профессиональных компетенций трудовых 

функций Профстандарта (организационно-методическая документация, 

специальная документация):  

-психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 



-психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций ; 

-психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса; 

-коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации; 

-психологическая диагностика обучающихся; 

-психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

-психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в колледже)  

 реализована профессиональная деятельность педагога-

психолога, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

соответствии с перечнем профессиональных компетенций трудовых 

функций  Профстандарта (кодА). (приложение 1): 

-выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности 

обучающихся; 

-разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного 

развития обучающегося подросткового и юношеского возраста, для 

своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

-планирование и реализация совместно с педагогами превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

-разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости 

применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их 

применения;  

-разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по 

вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (переход на новый уровень образования.) 

-разработка рекомендаций для преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными 

проявлениями в поведении. 

 составлены методические рекомендации по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога, направленной на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

процессе обучения и воспитания в рамках реализации Профстандарта 

(код А) : 
-выработан алгоритм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, в том числе межведомственного. 

 

 

 



5. Необходимые условия реализации работ 

Условиями эффективной работы инновационной деятельности 

площадки ИРО на базе ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж»: 

«Организация профилактической работы в системе среднего 

профессионального образования при реализации профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)» выступают: 

1. Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в соответствии с перечнем профессиональных 

компетенций трудовых функции.  

2. Включение в число приоритетных следующих вопросов по 

применению Профстандарта: 

- выявление проблем организации профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

- анализ практики применения трудовой функции Профстандарта 

«Психологическая профилактика», в том числе в условиях 

межведомственного взаимодействия; 

3. Участие в областных семинарах и вебинарах по вопросам 

апробации применения Профстандарта; 

4. Получение консультативной помощи по вопросам апробации 

Профстандарта в условиях среднего профессионального образования на 

кафедре психологии и педагогики ГАУДПО ЛО «ИРО». 

5. Кадровые –педагог-психолог, инспектор по кадрам, заместитель 

директора по УМР участие в разработке методических рекомендаций. 

6. Материально-технические – материально-техническая 

оснащённость. 

Научно-методические – пособия, методические рекомендации, 

нормативные документы. 

 

 

6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

          Итоги деятельности сетевого проекта будут представлены в качестве 

предложенных к работе методических рекомендаций. 

Ответственный исполнитель ИП ИРО осуществляет мониторинг 

выполнения плана деятельности и достижения промежуточных результатов. 

Информация о  результатах и ходе инновационной деятельности 

предоставляется в Экспертный совет ИРО в сроки, установленные в 

тематическом календарном плане работы. 

Итоговый отчет предоставляется в Экспертный совет 

 

7. Перечень научных и методических разработок по теме проекта 

(программы) 

 

1. Драганова О.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

основных образовательных программ начального и основного общего 



образования: учебно-методическое пособие / О.А. Драганова, И.В. Климова, 

М.И. Калараш – Липецк: ИРО, 2014. – 151 с. – («Внедряем федеральные 

государственные образовательные стандарты») (9,4 п.л.) 

2. Педагогические и социально-психологические технологии в 

образовательном процессе: опыт, перспективы: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции / под общ. ред. Л.А. Ротобыльской, О.А. 

Драгановой – Липецк: ИРО, 2015. – 237 с. (9,8 п.л.) 

3. Педагогические и социально-психологические технологии в 

образовательном процессе: опыт, перспективы: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции / под общ. ред. Л.А. Ротобыльской, О.А. 

Драгановой – Липецк: ИРО, 2015. – 237 с. (9,8 п.л.) 

4. Драганова О.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования // Актуальные проблемы образования в контексте реализации 

ФГОС: Материалы Всероссийской дистанционной научно-практической 

конференции (Елец, 22 марта, 2016 г.) / Под ред. Д.Д. Полякова, М.А. 

Захаровой, А.Н. Куропаткиной, Л.А. Черных. – Елец: Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2016. - с.49-52. 

5. О формировании психолого-педагогической компетентности 

учителя в условиях реализации ФГОС и апробации профессионального 

стандарта педагога // Научно-методический журнал «Психолого-

педагогический поиск» – 2016. - № 2 (38). – с.115-123 

6. Драганова О.А. Повышение профессиональной компетентности 

педагога-психолога согласно требованиям ФГОС и в условиях апробации 

профстандарта // «Всероссийский психологический Форум «Обучение. 

Воспитание. Развитие. - 2016», (Сочи, 3-12 октября 2016 года) материалы, 

доклады и выступления. – М.: Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России», 2016 - с.26-31 (0,4 п.л.)  

7. Сборник программ областного конкурса психолого-

педагогических технологий формирования и развития достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС / сост. И.В. Климова, О.А. 

Драганова. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. – 66 с. 

8. Драганова О.А. О формировании психолого-педагогической 

компетентности педагогов в условиях реализации метапредметного подхода 

// ИиНМЖ РОСТ № 3 (33) 2017 г. Липецк, с.24-29 – 0,4  п.л.  

9. Драганова О.А. Основные направления повышения психолого-

педагогической компетентности педагога, необходимой для работы с 

различными контингентами учащихся (научная статья) (выпуск январь 2018 

г.) // Проблемы современного образования – 2017. - №6. -  С.55-63. - URL: 

http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ (№ 2033 в Перечне ВАК РФ) 

10. Драганова О.А. Проектирование программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования. - Учебно-методическое 

пособие. – Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. – 104 с. – 6,5 п.л. 



11. Организация деятельности психолого-педагогического 

сопровождения в системе образования в условиях реализации ФГОС: 

методические рекомендации для педагогов-психологов / под ред. О.А. 

Драгановой. – 2-е изд., перераб. и доп. - Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2017. 

– 89 с 

 

8. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам и перечень конкретной продукции (результатов) 

 Направления мероприятий Сроки Ожидаемые результаты 

 1 этап. Организационно-информационный этап 

1 Изучение нормативных 

документов содержания 

инновационной деятельности, 

регламентирующих апробацию 

Профстандарта в условиях 

колледжа.  

Январь 2019г. Изучение нормативных 

документов для участия в 

апробации по внедрению 

Профстандарта. 

2 Изучение опыта апробации ряда 

регионов по внедрению и 

применению Профстандарта. 

Январь 2019г. Изучение нормативных 

документов для участия в 

апробации по внедрению 

Профстандарта. 

3 Определение перечня условий для 

построения  инновационной 

деятельности в колледже. 

Январь 2019г. Изучение нормативных 

документов для участия в 

апробации по внедрению 

Профстандарта. 

4 Подготовка нормативных 

документов, регламентирующих 

апробацию профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» в 

системе СПО. 

Январь-март 

2019г. 

Локальные акты, 

должностная инструкция. 

5 Организация информационно-

просветительских совещаний для 

участников образовательной 

деятельности по вопросам 

применения Профстандарта в 

условиях колледжа. 

Январь –июнь 

2019г. 

Предоставление сведений 

по апробации 

Профстандарта в 

колледже. 

6 Участие в методических 

совещаниях (семинаров, 

вебинаров и т.п.), 

информационно-

просветительских совещаниях по 

вопросам апробации 

Профстандарта. 

2019-2020гг. Участие специалистов, 

задействованных в 

апробации Профстандарта 

в 

методических совещаниях 

(в виде 

семинаров, вебинаров, 

селекторных 

совещаний). 

7 Размещение на официальном 

сайте колледжа информации о 

реализация модели применения 

Профстандарта в режиме 

адаптации в системе среднего 

профессионального образования 

2019-2020гг. Предоставление сведений 

по апробации 

Профстандарта в ОО. 



«Инновационная площадка ГАУ 

ДПО ЛО «ИРО». 

 2 этап. Методический этап 

8 Разработка программы по 

апробации профессионального 

стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» в 

системе среднего 

профессионального образования.  

Январь 2019г. Подготовка программы 

инновационной 

деятельности по 

апробации 

Профстандарта. 

9 Проработка перечня 

профессиональных компетенций 

педагога-психолога в 

соответствии с перечнем 

трудовых функций и трудовых 

действий Профстандарта в 

системе среднего 

профессионального образования: 

1)психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ; 

2)психологическая экспертиза 

(оценка) комфортности и 

безопасности образовательной 

среды образовательных 

организаций ; 

3)психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса; 

4)коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации; 

5)психологическая диагностика 

обучающихся; 

6)психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса; 

7)психопрофилактика 

(профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

колледже)  

Май-сентябрь 

2019г. 

Организационно-

методическая 

документация, 

специальная 

документация.  Формы 

документации  

 

 

Методические 

рекомендации: трудовые 

действия , необходимые 

умения, необходимые 

знания для субъектов 

образовательного 

процесса среднего 

профессионального 

образования. 

10 Разработка рекомендаций по 

психолого-педагогическому 

сопровождению образовательной 

деятельности среднего 

профессионального образования с 

помощью функциональной карты 

Сентябрь-май 

2019г. 

Проектирование 

профилактической 

деятельности с учетом  

функциональной карты.  

 



вида профессиональной 

деятельности в соответствии с 

перечнем профессиональных 

компетенций трудовых функций 

Профстандарта. 

11 Обеспечение реализации 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленной 

на сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в  

соответствии с перечнем  

профессиональных компетенций 

трудовых  функций  

Профстандарта (кодА): 

1) выявление условий, 

неблагоприятно влияющих на 

развитие личности обучающихся; 

2)разработка психологических 

рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, 

комфортной и безопасной для 

личностного развития 

обучающегося подросткового и 

юношеского возраста, для 

своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и 

становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и 

волевой сфер; 

3)планирование и реализация 

совместно с педагогами 

превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения 

социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения; 

4) разъяснение субъектам 

образовательного процесса 

необходимости применения 

сберегающих здоровье 

технологий, оценка результатов 

их применения;  

5)разработка рекомендаций 

субъектам образовательного 

процесса по вопросам 

психологической готовности и 

адаптации к новым 

образовательным условиям 

(переход на новый уровень 

образования.) 

6) разработка рекомендаций для 

Сентябрь  2019г. 

– 

март 2020г. 

Методические разработки 

педагога-психолога в 

рамках реализации 

Профстандарта. 

Выработка алгоритма 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса, в том числе и 

межведомственного. 

(Приложение 1.) 



преподавателей по вопросам 

социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных 

обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в 

поведении. 

 3 этап. Аналитический этап 

12 Предоставление данных по 

реализации поэтапного плана по 

приведению локально- 

нормативных актов  в 

соответствие с требованиями 

Профстандарта. 

2018-2019 гг. Предоставление сведений 

по апробации 

Профстандарта в ОО. 

Поэтапный план по  

приведению ЛНА 

в соответствие с 

требованиями 

Профстандарта. 

13 Обсуждение результатов 

апробации Профстандарта. 

Отражение результатов в 

публикациях, отчетах, 

выступлениях. 

 

2019-2020 гг. Мониторинг выполнения 

плана деятельности и 

достижений 

промежуточных 

результатов 

14 Составление методических 

рекомендаций по организации 

профессиональной деятельности 

педагога-психолога в 

учреждениях среднего 

профессионального образования, 

направленной на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в рамках 

реализации  Профстандарта 

Январь-сентябрь 

2020г. 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

выработке алгоритма 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса, в том числе 

межведомственного. 

 

 

9. Обоснование возможности реализации программы в соответствии с 

законодательством об образовании 
 

Требования и условия применения профессиональных стандартов 

определены в нормативных правовых актах: 

 Федеральный закон № 122 от 02.05.2015 г. «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"», определяющий порядок 

обязательного применения профессиональных стандартов; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации"; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с последними изменениями ФЗ от 03.08.2018 года 

N 317-ФЗ), устанавливающий необходимость учета профессиональных 

стандартов в содержании ФГОС профессионального образования, 



дополнительных профессиональных программ, при проведении 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ. 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 «Ответы на типовые вопросы по 

применению профессиональных стандартов», в котором определены 

основные направления и механизмы применения профессиональных 

стандартов в организациях. 

 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» утвержден 2015 году и с 1 января 2017 г. начал применяться 

работодателями при подборе кадров, приеме на работу, разделении и 

организации труда, организации образования специалистов и др. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 

2016 года № 584 «Особенности применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями’ 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности», в 

котором установлены требования к применению профессиональных 

стандартов в организациях государственного сектора (завершено не позднее 

1 января 2020 г.). 

С целью поэтапного перехода на профессиональные стандарты (к 01 

января 2020 года) в образовательных организациях и психолого-

педагогических и медико-социальных центрах должны быть разработаны 

планы по организации применения профессиональных стандартов, 

предусматривающие применение профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», включающие следующие 

сведения: 

- о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании 

работников1; 

-  о проведении соответствующих мероприятий по образованию и 

обучению в установленном порядке;   

- этапы, содержание и сроки применения профессиональных 

стандартов;  

- перечень локальных нормативных актов организаций, в том числе по 

вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации 

работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих применению. 

                                                           
 



 Приказ Минтруда России от 18.11.2014 N 889н «Об утверждении 

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в 

предоставлении медицинской, психологической педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении). 

 Письмо Минобрнауки РФ №ВК-268/07 от 10.02.2015 г. «О 

методических рекомендациях по совершенствованию деятельности Центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

 Письмо Минобрнауки РФ №07-871 от 02.03.2016 г. «О 

психологической службе образования в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. №536 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Минобрнауки России от 19.12.2017 г.) 

Концепция развития психологической службы в системе образования 

Липецкой области (приказ Управления образования и науки Липецкой 

области №1107 от 27.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


