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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 



ВЫЕЗДНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ 

1. Кемеровская область,  
2. Ленинградская область, 
3. Ростовская область,  
4. Самарская область,  
5. Свердловская область,  
6. Ставропольский край,  
7. Тульская область,  
8. Хабаровский край 

ПИЛОТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО АПРОБАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Обучающие семинары 

Проектные сессии 

Встречи с представителями ОИВ, 
руководителями ППМС-центров и школ 

Встречи с представителями 
родительской общественности 



Педагогов-психологов 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

• Неопределённые границы 
ответственности. 

• Выполнение посторонних задач. 

• Трудности планирования 
нагрузки. Нарушения норм. 

• Отсутствие критериев успешности 
выполнения работы педагога-
психолога. 

• Недостаток методического 
обеспечения (диагностического и 
коррекционного). 

• Профессиональная изоляция 
школьных педагогов-психологов. 

• Юридическая незащищенность. 

• Материально-техническое 
обеспечение. 

Директоров школ Органов власти 

• Отсутствие критериев 
успешности выполнения работы 
педагога-психолога. 

• Отсутствие оснований для трат 
на психологической 
сопровождение (планирование и 
оснащение кабинетов, закупка 
диагностических и прочих 
материалов) 

• Понимание проблемных зон в 
системе психологического 
сопровождения. 

• Обоснование управленческих 
решений по поддержке и 
развитию психологического 
сопровождения. 



1. Формирование базового 
стандарта психологического 

сопровождения 

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

• Только задачи, обеспечивающие выполнение ФГОС. 

• Стандартный набор диагностических методик и методов. 

• Стандартный набор коррекционно-развивающих программ 

2. Нормирование 
деятельности педагога-

психолога 

• Подбор трудовых действий под каждую задачу. 

• Оценка времени для каждого трудового действия. 

• Планирование нагрузки исходя из специфики школы (количества 
детей, контингента, специфических задач). 

3. Автоматизация рабочего 
места педагога-психолога  

• Распределение задач между участниками психологического 
сопровождения (дошк., основное образование, ППМС-центры, ВУЗы...) 

• Расчет нагрузки на учебный год, исходя из приоритетов деятельности. 

• Подбор диагностических и развивающих методик под задачи. 

4. Автоматизация работы 
психологической службы на 

территории 

• Социальная сеть и личные профили всех участников психол. службы 

• Сетевое распределение работы специалистов на территории. 

• Централизованный учет и анализ психологического сопровождения на 
территории. 



Веб-портал Федерального 
ресурсного центра 

Дата-центр 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Образовательная платформа 

АИС «Планирование» 

• Создание личных страниц главных внештатных психологов 
округов и субъектов РФ, педагогов-психологов. 
 

• Новостная лента с детализацией по регионам с целью создания 
единого информационного пространства для координации 
психологической службы в системе образования РФ. 
 

• Оказание консультативной помощи образовательным 
организациям, органам управления образования субъектов РФ 
по вопросам повышения эффективности деятельности 
психологической службы и создания психологически 
безопасной и развивающей образовательной среды. 
 

• Библиотека научных и методических материалов. 
 

• Публичная экспертиза проектов нормативных и методических 
документов с привлечением региональных специалистов. 

 



Дата-центр 

Веб-портал Федерального 
ресурсного центра  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Образовательная платформа 

АИС «Планирование» 

• Общая база результатов исследований. 
 

• Нормирование диагностических методик 
 
 
 
 
 

 



Веб-портал Федерального 
ресурсного центра 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

АИС «Планирование» 

Обеспечение системы непрерывного повышения 
квалификации кадрового состава психологической 
службы для всех уровней образования:  
 
• Анонсы мероприятий  

 
• Календарь обучающих программ РАО 

 
• Вебинары 
 

Образовательная 
платформа  

Дата-центр 



Веб-портал Федерального 
ресурсного центра 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Образовательная платформа  

• Автоматизированное планирование трудовых 
действий и нагрузки работы педагога-психолога на 
год в зависимости от актуальных проблем 
образовательной организации.  

• Автоматическая выдача рекомендаций по 
использованию диагностических методик и 
психолого-коррекционных программ в зависимости 
от особенностей задач образовательной 
организации, а также уровня образования 
(дошкольное, основное общее, среднее общее, 
среднее, профессиональное, высшее). 

• Автоматический сбор и анализ статистических 
сведений о функционировании психологической 
службы в субъектах РФ на основе анализа планов их 
работ в разрезе по территориям 

 

АИС «Планирование» 

Дата-центр 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 


