Приложение 3
Предложение по управлению психологической службой образования в
субъекте Российской Федерации
в условиях дистанционного режима обучения1
Цифровизация, затрагивая основные виды деятельности педагогапсихолога: психологическое просвещение; психологическая профилактика;
психологическое
консультирование;
психологическая
диагностика;
психологическая коррекция; психологическая реабилитация и социальнопсихологическая адаптация; экспертно-аналитическая и мониторинговая
деятельность, - может увеличить количество благополучателей, качественно
изменить специфику работы специалистов внутри организаций, особенности
взаимодействия службы на внутриведомcтвенном и межведомственном
уровне, а также сделать акцент на подготовке специалистов психологической
службы в образовании. Предполагаем цифровизацию в указанных
направлениях посредством расширения форматов деятельности с акцентом на
Интернет-технологии.
Форматы и технологии психолого-педагогической поддержки субъектов
образовательного процесса
− консультирование онлайн (с использованием программ zoom,
skype, WhatsApp);
− консультирование по принципу «телефон доверия» через
электронную почту и оперативная помощь через социальные сети;
− диагностика через сеть Интернет, с возможностью сбора данных
на едином ресурсе (например, социально-психологическое тестирование);
− создание онлайн опросов и тестов с помощью Интернетконструкторов (например, тестирование через Google-формы);
− психологическое просвещение и психопрофилактика посредством
создания интересного видео-контента, прямых эфиров, вебинаров,
видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций видеофильмов;
− психологическая коррекция с использованием онлайн- и
мобильных тренажеров, онлайн игр (например, для коррекции и развития
познавательных процессов);
− использование мобильных и Интернет трекеров для фиксации и
мониторинга социально-психологической адаптации;
− фиксация и хранение результатов тестирований для
мониторинговой деятельности в виртуальном облаке.
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Форматы и технологии взаимодействия службы на внутриведомственном и
межведомственном уровне
− видео-конференцсвязь
для
проектного
и оперативного
взаимодействия специалистов психологической службы области;
− сетевое взаимодействие на объединенном портале;
− единая библиотека нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность психологической службы;
− мобильное и безбумажное взаимодействие специалистов
ведомств;
− онлайн ресурсная карта специалистов психологической службы с
возможностью взаимодействия с ними;
− единая информационная система для передачи случаев.
Форматы и технологии подготовки специалистов психологической службы в
образовании и повышение их квалификации
− создание современной цифровой базы образовательного процесса
специалистов;
− создание и развитие интеграционной платформы непрерывного
психолого-педагогического образования;
− развитие собственного IТ-потенциала психологических служб в
организациях;
− видеоинструктирование по использованию в работе и пояснению
нормативно-правовой базы психологической службы в образовании;
− разработка цифрового контента в формате онлайн-курсов,
вебинаров, прямых трансляций и др.;
− единая база научно-методических ресурсов психологической
службы в образовании.

