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Профессиональный стандарт – это 
нормативный документ

• Регулирует вопросы трудоустройства 

• Определяет должностные обязанности

• Определяет аттестационные критерии

• Регулирует оценку труда

• Регулирует оплату труда

Является основой для эффективного контракта, 
в котором должны быть соединены интересы 
работодателя и работника для решения задач 

конкретной образовательной организации



Большой секрет для 
маленькой компании….
• Все перечисленные в проекте профстандарта трудовые 

функции могут распределяться между несколькими 
специалистами

• Трудовые действия в рамках определенных для 
конкретного специалиста трудовых функций могут 
уточняться непосредственно в тексте эффективного 
контракта, например, можно указать какие-либо целевые 
группы участников образовательных отношений, или 
периодичность исполнения, или продукт, который будет 
получен в количественном или качественном выражении

• Содержание эффективного контракта может  
корректироваться как по инициативе работодателя, так и 
по инициативе работника



Зарубежный опыт стандартизации
профессиональной деятельности
психологов в сфере образования
• США -«Этические принципы психологов» (1981), 

«Психология как профессия» (1968), «Этические принципы 
при проведении исследований на людях» (1973), 
«Стандарты обучающего и психологического 
тестирования» (1985), «Условия приема на работу 
психологов» (1972), «Руководство по условиям работы 
школьных психологов», «Государственные правовые 
нормы поддержки школьной психологической службы», 
«Стандарты обеспечения школьной психологической 
службы», «Стандарты   для  подтверждения  уровня  
профессионализма в  школьной психологии»

• Бельгия -Международные нормы ISO-9000 (последняя 
версия 1994г.)  для ПМС-центров



Профстандарт
«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»
(Приказ  Минтруда России от 24.07.2015  №514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)" утвержден профессиональный стандарт для педагога-психолога 

(психолога в сфере образования) и зарегистрирован в Минюсте России 18 августа 2015 года, 
регистрационный № 38575)

• Наименование вида профессиональной деятельности: Деятельность по
психолого-педагогическому сопровождению образовательного
процесса

• Основная цель вида профессиональной деятельности: 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



Что такое сопровождение?

• СОПРОВОЖДЕНИЕ – это помощь сопровождающего
сопровождаемому в формировании «ориентационного
поля развития», ответственность за действия в котором
несет сопровождаемый

• СОПРОВОЖДЕНИЕ – это метод, обеспечивающий создание
условий для принятия сопровождаемым оптимальных
решений в различных ситуациях выбора

• СОПРОВОЖДЕНИЕ – это взаимодействие
сопровождающего и сопровождаемого, направленное на
эффективное разрешение проблемных ситуаций



Психолого-педагогическое 
сопровождение сегодня

• является не просто суммой разнообразных методов 
коррекционно-развивающей работы с детьми

• выступает как комплексная технология, особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 
обучения, воспитания, социализации

А специалист по психолого-педагогическому сопровождению не 
только владеет методиками диагностики, консультирования, 

коррекции, но обладает способностью к системному анализу 
проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, 

направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 
участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, 

родители, педагоги, школьные и внешние специалисты, 
администрация)



Профстандарт
«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»
Обобщенные трудовые функции
• А - Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, 
профессионального и дополнительного образования, 
сопровождение основных и дополнительных образовательных 
программ (это для специалистов, работающих в образовательных 
организациях?)

• B- 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 (это для специалистов, 
работающих в образовательных организациях только с детьми с 
ОВЗ, а также для специалистов ППМС-центров?)



А - Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса ……..

• 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 детей и обучающихся

• Психологическое просвещение субъектов образовательного 
процесса

• Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная 
на сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных 
организациях)



B- Оказание психолого-педагогической помощи 
….

• Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 
работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

• Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

• Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

• Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 

• Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 



Какая трудовая функция может быть записана в 
эффективном контракте(трудовом договоре) 

педагога-психолога ППМС-центра? 
Может ли быть записано, что он работает по двум 

трудовым функциям?
Зависит ли это от типа учреждения, к которому отнесен 

ППМС-центр и от наименования услуг ППМС-центра?

• Нет единообразия при отнесении ППМС-центров к 
определенному типу образовательной организации

• Есть ППМС-центры- образовательные организации 
(общеобразовательные или организации дополнительного 
образования) и там может записываться кому-то функция А, а 
кому-то-функция B?

• Есть ППМС-центры - организации, осуществляющие 
образовательную деятельность( но тогда- образовательная 
деятельность – это дополнительный вид деятельности и она не 
может финансироваться  за счет бюджетных ассигнований)  и 
там может записываться только функция B?



Еще вопрос: если в трудовой функции прописаны 
определенные трудовые действия, но услуги, 

соответствующей каким-то трудовым действиям  в 
государственном или муниципальном задании ППМС-

центра нет , то как их прописывать? Возможно они 
включены как часть в какую-то услугу? Но тогда на 

основании какого документа?

В настоящее время в ведомственном перечне услуг 
«Образование и наука» есть только три услуги, специально 
прописанные для ППМС-центров:

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей

2.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
их родителей(законных представителей) и педагогических 
работников

3.Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся



Соотнесение трудовых действий  в 
профстандарте и наименований услуг ППМС-

центров: Нужно или нет? Или это только 
платная деятельность? Или это работы?

• Куда в рамках трех услуг для ППМС-центров (по 
содержанию) относятся трудовые действия из трудовой 
функции А:

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

 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных 
организаций

Психологическое просвещение субъектов образовательного 
процесса

Психопрофилактика (профессиональная деятельность, 
направленная на сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях)



Соотнесение трудовых действий  в 
профстандарте и наименований услуг ППМС-

центров: Нужно или нет? Или это только 
платная деятельность? Или это работы?

• Куда в рамках трех услуг для ППМС-центров (по 
содержанию) относятся трудовые действия из трудовой 
функции В:

Психологическое просвещение субъектов образовательного 
процесса в области работы по поддержке лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации

Психологическая профилактика нарушений поведения и 
отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 



Показатели количества и качества  
услуг также несовершенны…..



Показатели количества и качества  
услуг также несовершенны…..



Чаще всего обращаются по вопросам: Вызывают наибольшие 
трудности

проблемы в поведении трудности обучения
трудности обучении проблемы в поведении
проведение мониторинговых исследований проблемы аддиктивного

поведения
проблемы психологического сопровождения 
профессионального самоопределения

развитие психолого-
педагогических
компетенций родителей

проблемы общения (межличностного 
взаимодействия)

работа с детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации
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Уч. Ст. Кл.



Также для ППМС-центров  с 2017 года нет 
возможности  оказывать за счет бюджетных 

ассигнований услугу, связанную с  методическим 
сопровождением педагогов-психологов, работающих 

в образовательных организациях

Три проблемы:  

• 1.Услуга «Предоставление консультационных и методических 
услуг»,  в рамках которой эта работа ранее производилась 
может быть с 2017 года согласно письму Минфина оказана 
только на основании конкурса  в бюджетном учреждении или 
на основании утвержденного стандарта 
государственной(муниципальной) услуги в казенном 
учреждении

• 2.Нет утвержденных типовых отраслевых норм труда, чтобы 
рассчитать выполнение этой работы, то есть базового норматива 
для расчета стоимости работы

• Если нет типовых норм труда, накажут ли работодателя за 
введение локальным актом норм труда при переводе педагога-
психолога ППМС-центра на «эффективный контракт»?



Проблемы финансирования ППМС-центров, являющихся 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и их влияние на количество и качество бесплатной 
ППМС-помощи

• Данные ППМС-центры относятся к прочим учреждениям(см. КБК) и 
финансируются по остаточному принципу

• На основании бюджета в данных ППМС-центрах нельзя финансировать 
образовательную деятельность(см. Бюджетный кодекс РФ)

• Родители (законные представители) и педагоги, в том числе педагоги-психологи 
,могут получить в данных ППМС-центрах только одну бюджетную(бесплатную) 
услугу – «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей(законных представителей) и педагогических работников»

• Исполнение майских указов по отношению к повышению и размеру заработной 
платы педагогических работников данных ППМС-центров не предусматривается 

• Руководящие работники в данных ППМС-центрах потеряли статус 
педагогических работников

• Данные ППМС-центры вынуждены сокращать персонал или уменьшать 
заработную плату или резко увеличивать объем внебюджетной деятельности,
чтобы этими способами закрывать хроническое бюджетное 
недофинансирование их деятельности



Актуальные проблемы аттестации 
педагогов-психологов :
• Если это аттестация в формате квалификационного экзамена при 

внедрении профстандарта – вероятны проблемы с унификацией 
процедуры экзамена как для педагогов-психологов образовательных 
организаций , так и для педагогов-психологов ППМС-центров из-за 
разнообразия типов образовательных организаций , ППМС-центров и 
оказываемых ими услуг (надо ли делать отдельные процедуры 
квалификационного экзамена по функции А и по функции В?)

• Если это аттестация на квалификационную категорию с учетом 
требований профстандарта - вероятны проблемы с набором 
необходимых баллов в унифицированных Картах результативности 
из-за разнообразия типов ППМС-центров и оказываемых ими услуг, а 
следовательно, вероятной специализации педагога-психолога ППМС-
центра по трудовым функциям и трудовым действиям (надо ли 
делать отдельные процедуры аттестации на квалификационную 
категорию по функции А и по функции В?)



Идти вместе, минуя опасности!

Что нам делать?





Спасибо за внимание!

МБУ «Центр ППМСП 
«Содружество»

г. Чебоксары

41-22-11
41-22-17
40-28-38

E-mail: lenpsix@mail.ru
Сайт: http://sodrugestvo.citycheb.ru/

Наш адрес:
г. Чебоксары,

ул. Университетская,25
До новых встреч!

mailto:lenpsix@mail.ru
http://sodrugestvo.citycheb.ru/

