
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от                 №             
г. Ярославль

Об апробации  и внедрении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Для  обеспечения  эффективности  деятельности  по  апробации   и
внедрению  профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в
сфере образования)» (Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.03.2016 №07-877 «О психологической службе образования в
Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  состав  рабочей  группы,  обеспечивающей  координацию
деятельности  по  апробации  и  внедрению  профессионального  стандарта
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (Приложение 1), 

2. Утвердить  перечень  площадок   по  апробации  и  внедрению
профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере
образования)» (Приложение 2).

3. Внести  изменения  в  Дорожную  карту  (перечень  основных
мероприятий) по апробации и внедрению профессионального стандарта на
2015  –  2020  годы  (Приказ  Департамента  образования  от  07.08.2015
№ 568/01-03),  изложив её в новой редакции (Приложение 3).

4. Создать  экспертный  совет  по  апробации  и  внедрению
профессионального  стандарта  «Педагог-психолог  (психолог  в  сфере
образования)» из числа ведущих специалистов в области  психологического
сопровождения системы образования Ярославской области (Приложение 4).

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на заместителя
директора департамента С.В. Астафьеву.

Директор департамента                            И.В. Лобода



Приложение  1

Рабочая  группа по апробации и внедрению профессионального
стандарта «Педагог-психолог»

1. Астафьева  С.В.,  заместитель  директора  департамента  образования
Ярославской области  

2. Золотарева А.В. ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
3. Кузнецова И.В., директор  ГУ ЯО «Центр  профессиональной ориентации и

психологической поддержки «Ресурс» (руководитель группы)
4. Булатова Е.В., директор ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
5. Ансимова  Н.П., профессор  кафедры  общей  и  социальной  психологии

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  (по согласованию)
6. Кашапов  М.М.,  заведующий  кафедрой  педагогики  и  педагогической

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (по согласованию)
7. Клюева Н.В., заведующий кафедрой консультационной психологии ЯрГУ

им. П.Г. Демидова (по согласованию)
8. Молодцова В.И.,  директор ГУ ЯО «Центр  оценки и контроля качества

образования»
9. Поваренкова Р.А., специалист ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества

образования»
10. Назарова И.Г.,  заведующий кафедрой общей педагогики  и психологии

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
11. Фомина Л.В., директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
12. Уханова  А.В.,  руководитель  психологической  службы  ГОАУ  ДО  ЯО

«Центр детей и юношества»
13. Ильина Е.А., начальник  отдела  развития  МСО  департамента

образования мэрии г. Ярославля (по согласованию)
14. Бушная  О.В.,  директор  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития

образования» г.Ярославля  (по согласованию)
15. Угарова  М.Г.,   старший  методист  отдела  социально-психологического

сопровождения  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития  образования»
г.Ярославля (по согласованию)

16. Метельская  Ю.С.,   методист  отдела  социально-психологического
сопровождения  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития  образования»
г.Ярославля; (по согласованию)

17.Тарханова  И.Ю.,  методист  отдела  социально-психологического
сопровождения  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития  образования»
г.Ярославля; (по согласованию)

18. Луканина  М.Ф.,  директор  МУ  Городской  центр  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  г.  Ярославля  (по
согласованию)



19.  Краснощекова  С.В.,  начальник  отдела  развития  общего  и
дополнительного образования департамента образования Администрации
Тутаевского МР (по согласованию) 

20. Шпейнова  Н.Н.,  директор  МУ Центр  психолого-педагогической,
медико-социальной  помощи   «Стимул»  Тутаевского  МР  (по
согласованию)

21. Гудков  А.Н.,  начальник  управления  образования  Администрации
Угличского МР (по согласованию)

22.Удачина  М.А.,  директор  МУ  центр  «Гармония»,  г.  Углич  (по
согласованию)

23. Дербышева  С.А.,  заведующий  отделом  образования  и  воспитания
Администрации Борисоглебского МР (по согласованию) 

24. Клюкина Е.Ю., директор МУ ДПО «Центр сопровождения участников
образовательного процесса» Борисоглебского МР; (по согласованию)

25. Бородулина О.Н., руководитель службы практической психологии МУ
ДПО «Центр сопровождения участников образовательного процесса»
Борисоглебского МР; (по согласованию)

26. Хорошавина  Е.В.,  заведующий информационно-методическим  отделом
ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
«Ресурс»

27. Пегашов  В.Ю.,  ведущий специалист  ГУ ЯО «Центр  профессиональной
ориентации и психологической поддержки «Ресурс»



Приложение 2

Перечень площадок по апробации и внедрению профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»

1. ГУ  ЯО  «Центр  профессиональной  ориентации  и  психологической
поддержки «Ресурс»

2. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
3. ГОУ ЯО «Центр помощи детям»
4. ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образования»
5. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»
6. ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  
7. ЯрГУ им. П.Г. Демидова
8. МУ  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной

помощи "Гармония", г. Углич
9. МУ  Центр  психолого-педагогической,  медико-социальной  помощи

«Стимул» Тутаевского муниципального района
10.МУ ДПО «Центр сопровождения участников образовательного процесса»

Борисоглебского МР
11.МУ  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной

помощи "Доверие",  г. Ярославль
12.МУ  Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной

помощи "Развитие",  г. Ярославль
13.МУ  Городской  центр  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной помощи,  г. Ярославль
14.МОУ «Средняя школа №25 имени Александра Сивагина» г. Ярославля
15.МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н» г. Ярославля
16.МОУ  «Средняя  школа  №  58  с  углубленным  изучением  предметов

естественно-математического цикла» г. Ярославля
17.МОУ «Средняя школа № 59» г. Ярославля
18.МОУ «Средняя школа № 68» г. Ярославля
19.МОУ «Средняя школа № 76» г. Ярославля
20.МОУ «Средняя школа № 89» г. Ярославля
21.МДОУ «Детский сад № 10» г. Ярославля 
22.МДОУ «Детский сад № 22» г. Ярославля 
23.МДОУ «Детский сад № 42» г. Ярославля 
24.МДОУ «Детский сад № 69» г. Ярославля 
25.МДОУ «Детский сад № 140» г. Ярославля 
26.МДОУ «Детский сад № 142» г. Ярославля 
27.МДОУ «Детский сад № 145» г. Ярославля 
28.МОУ  дополнительного  образования  Детский  центр  «Восхождение»

г. Ярославля
29.МОУ Гимназия № 1 г. Углича
30.МОУ Фоминская СШ Тутаевского МР



31.МОУ СШ № 3 Тутаевского МР
32.МОУ Краснооктябрьская СОШ Борисоглебского МР



Приложение 3

Утверждено
Приказом департамента

образования Ярославской области
от «__» _________ 20___ г. № ___

Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

в Ярославской области на 2016 – 2017 годы и на перспективу до 2020г.

№ Мероприятия Ожидаемые результаты Ответственные исполнители Срок
выполнения

1. Организационное  обеспечение
1. Корректировка  нормативных 

документов, регламентирующих 
апробацию и внедрение ПС ПП в 
Ярославской области

Приказ департамента 
образования Ярославской 
области, определяющий состав 
рабочей группы, ответственной 
за реализацию проекта по 
апробации и внедрению ПС ПП
Откорректированная  Дорожная
карта по апробации и 
внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)» на 2016-2017гг. и
на перспективу до 2020 г. 

Департамент образования ЯО 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 
юношества»

Декабрь 2016г. 



2. Формирование группы экспертов для 
научно-методического сопровождения 
апробации и  внедрения ПС ПП на 
базе региональной пилотной 
площадки и оценки результатов 
выполнения дорожной карты 

Состав группы региональных 
экспертов и экспертных групп

Департамент образования ЯО
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

Декабрь 2016г. 

3. Организация деятельности 
региональной пилотной площадки, 
согласно разработанной дорожной 
карте по апробации и поэтапному 
внедрению ПС ПП

Проведены заседания рабочей 
группы
Распределены сферы 
ответственности среди 
участников рабочей группы
Определены организационные 
механизмы деятельности 
пилотной  региональной 
площадки
Реализованы мероприятия 
дорожной карты 
Проведен мониторинг 
реализации дорожной карты

Департамент образования ЯО
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  2016 - 2019 гг.

4. Определение и организация 
деятельности базовых региональных 
организаций по апробации и 
внедрению ПС ПП 
 

Определены базовые 
региональные организации по 
апробации и внедрению ПС ПП

 

Департамент образования ЯО
Муниципальные органы 
управления образованием
Базовые региональные 
организации
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Декабрь 2016г. 

5. Информирование  руководителей 
органов управления образованием и 

Подготовлено и направлено 
руководителям 

Департамент образования ЯО
Муниципальные органы 

Декабрь 2016г. 



руководителей образовательных 
организаций региона о внедрении ПС 
ПП

информационное письмо
Проведено совещание для 
руководителей  органов 
управления образованием и 
образовательных организаций 
региона 

управления образованием,
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

2.  Методическое обеспечение
6. Проведение сопоставительного 

анализа содержания ПС ПП и 
методических рекомендаций 
«Содержание деятельности педагога-
психолога», Ярославль, 2015г.

Подготовлена аналитическая 
справка

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Январь 2017г. 

7. Участие в разработке перечня 
профессиональных компетенций 
педагога-психолога в соответствии с 
перечнем трудовых функций и 
трудовых действий

Предложения  к перечню 
профессиональных 
компетенций по итогам 
проведенной апробации

Региональные эксперты,
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО,
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Июнь-декабрь
2016г.

8. Участие в апробации технологии и 
инструментария оценки соответствия 
компетенций педагога-психолога 
содержанию трудовых функций
 ПСПП 

Предложения к технологии 
оценки и самооценки 
соответствия компетенций 
педагога-психолога содержанию
трудовых функций ПС ПП по 
итогам проведенной апробации

Региональные  эксперты,
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

В соответствии с
реализацией 
мероприятий 
федеральной 
дорожной карты 
по апробации 
ПС ПП

9. Участие в апробации алгоритма 
оценки соответствия 
профессиональных компетенций 
педагога-психолога содержанию ПС 
ПП 

Предложения к  алгоритму 
оценки соответствия 
профессиональных 
компетенций педагога-
психолога содержанию ПС ПП.

Региональные  эксперты, 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

В соответствии с
реализацией 
мероприятий 
федеральной 
дорожной карты 
по апробации 
ПС ПП

10. Подготовка аналитических и Разработанные материалы, Региональные  эксперты Ежегодно



методических материалов по 
результатам апробации ПС ПП

аналитические справки  по 
основным направлениям 
апробации и внедрения ПС ПП 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
Базовые региональные 
организации

11. Проведение  экспертных   семинаров-
совещаний  с  целью  анализа  качества
работы  РПП, осуществляющей
деятельность с учетом требований ПС
ПП

Проведены экспертные 
семинары по анализу качества 
работы РПП

Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

2-3 раза в год

12. Участие во Всероссийской 
конференции по результатам 
апробации ПС ПП

Приняли участие в работе 
Всероссийской конференции
Подготовили предложения в 
резолюцию конференции

Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

13. Участие в проведении 
межрегиональных экспертных 
семинаров-совещаний  по итогам 
апробации и внедрения ПС ПП

Приняли участие в работе, 
даны  экспертные предложения 

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

14. Участие в  мероприятиях  по созданию
учебно-методического сопровождения 

Приняли участие в работе, даны
предложения по 

Департамент образования ЯО
Региональные  эксперты

2016-2019гг. 



профессиональной деятельности 
педагога-психолога, который  
обеспечивает работу  в рамках ПС ПП

совершенствованию учебно-
методического сопровождения

ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»

3. Информационное обеспечение
15. Участие в проведении всероссийских 

совещаний, конференций, семинаров, 
вебинаров по вопросам апробации и 
внедрения ПС ПП

Приняли участие
Предоставили информацию о 
ходе апробации
Даны предложения к 
резолюциям мероприятий

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

16. Проведение регионального совещания 
по вопросам апробации и внедрения 
ПС ПП

Проведено региональное 
совещание по вопросам 
апробации и внедрения ПС ПП
Проведено обсуждение  
деятельности по апробации и 
внедрению стандарта 
(результаты, положительные 
моменты, вопросы, требующие 
дальнейшего решения)

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

Декабрь 2017г.
Декабрь 2018г.
Декабрь 2019г.

17. Информационное сопровождение в 
СМИ (с использованием интернет – 
ресурсов) о ходе апробации и 
внедрения ПС ПП

Проведен цикл радио- и 
телепередач, семинары-
совещания для руководителей 
МОУО, МО педагогов-

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 

2016-2019гг.



психологов, размещена 
информация на сайте ГУ ЯО 
ЦПОиПП «Ресурс», сайтах 
ПМПС-центров и 
образовательных организаций 
области

развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

4. Апробация и внедрение ПС ПП на уровне ОО
18. Разработка   и  реализация  плана  по

внедрению  ПС ПП  на  2016-2017гг. и
на перспективу до 2020 г.

Разработан   и  реализован  план
по внедрению ПС ПП на 2016-
2017гг.  и  на  перспективу  до
2020 г.

Базовые региональные 
организации 

2016г.

19. Разработка и реализация с учетом ПС
ПП  модели  деятельности
психологической  службы  на  уровне
ОО  (цели,  задачи,  результат,
концептуальные  основания,  основные
направления  деятельности,  основные
участники  и  партнеры,  структура
управления  и  механизмы
взаимодействия),   в  том  числе
программ  психолого-педагогического
сопровождения  образовательного
процесса  в  образовательных
организациях  на  уровнях
дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего,
дополнительного,  профессионального
образования 

Разработана  и  реализована  с
учетом  ПС  ПП  модель
деятельности  психологической
службы  на  уровне  ОО,  в  том
числе  разработаны  и
реализованы  программы
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного  процесса  в
образовательных  организациях
на  ступенях  дошкольного,
начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего,
дополнительного,
профессионального
образования

Базовые региональные 
организации 

2016-2019гг.

20. Реализация  мероприятий  по
регулированию  кадровой  политики
организации  и другие мероприятия в

Реализованы  мероприятия  по
регулированию  кадровой
политики организации  и другие

Базовые региональные 
организации

2017г.



рамках внедрения ПС ПП 
(разработка должностных инструкций,
трудовых  договоров,  положений  о
структурных  подразделениях,
документов  по проверке соответствия
квалификации работающих педагогов-
психологов  требованиям,
установленным ПС ПП, показателей и
критериев  оценки  эффективности
деятельности  педагогов-психологов
для  назначения  стимулирующих
выплат  в  зависимости  от  результатов
труда и качества оказываемых услуг и
пр.)

мероприятия  в  рамках
внедрения ПС ПП 

21. Информирование  участников
образовательного  процесса   об
основных мероприятиях по апробации
и внедрению ПС ПП

Участники  образовательного
процесса   проинформированы
об  основных  мероприятиях  по
апробации и внедрению ПС ПП

Муниципальные органы 
управления образованием
Базовые региональные 
организации

2016-2019гг.

22. Подготовка психологов  для работы в
соответствии с требованиями ПС ПП

Подготовлены  психологи  для
работы  в  соответствии  с
требованиями ПС ПП

Базовые региональные 
организации

2016-2019гг.

5. Апробация и внедрение ПС ПП на  муниципальном уровне
23. Разработка   и  реализация  плана  по

внедрению  ПС ПП  на  2016-2017гг. и
на перспективу до 2020 г.

Разработан   и  реализован  план
по внедрению ПС ПП на 2016-
2017гг.  и  на  перспективу  до
2020 г.

МУ Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
"Гармония", г.Углич;
МУ Центр психолого-
педагогической, медико-
социальной помощи  
«Стимул» Тутаевского МР;
МУ ДПО «Центр 
сопровождения участников 
образовательного процесса» 

2016г.



Борисоглебского МР
24. Разработка и реализация с учетом ПС

ПП  модели  деятельности
психологической  службы  на  уровне
МР  (цели,  задачи,  результат,
концептуальные  основания,  основные
направления  деятельности  службы,
основные  участники  и  партнеры,
структура  управления  и  механизмы
взаимодействия)

Разработана  и  реализована  с
учетом  ПС  ПП  модель
деятельности  психологической
службы на уровне МР 

МУ Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
"Гармония", г.Углич;
МУ Центр психолого-
педагогической, медико-
социальной помощи  
«Стимул» Тутаевского МР;
МУ ДПО «Центр 
сопровождения участников 
образовательного процесса» 
Борисоглебского МР

2017гг.

25. Информирование  участников
образовательного  процесса   об
основных мероприятиях по апробации
и внедрению ПС ПП

Участники  образовательного
процесса   проинформированы
об  основных  мероприятиях  по
апробации и внедрению ПС ПП

Муниципальные органы 
управления образованием

2016-2019гг.

26. Подготовка психологов  для работы в
соответствии с требованиями ПС ПП

Подготовлены  психологи  для
работы  в  соответствии  с
требованиями ПС ПП

Муниципальные органы 
управления образованием
Базовые региональные 
организации

2016-2019гг.

6. Апробация и внедрение ПС ПП на  региональном  уровне

6.1. Реализация мероприятий по разработке модели деятельности психологической службы на региональном уровне
27. Разработка   и  реализация  плана  по

внедрению  ПС ПП  на  2016-2017гг. и
на перспективу до 2020 г. (Дорожная
карта)

Разработан   и  реализован  план
по внедрению ПС ПП на 2016-
2017гг.  и  на  перспективу  до
2020 г.

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Декабрь 2016г.



ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Базовые региональные 
организации

28. Разработка и реализация с учетом ПС
ПП  модели  деятельности
психологической  службы  на
региональном  уровне   (цели,  задачи,
результат,  концептуальные основания,
основные  направления  деятельности
службы,  основные  участники  и
партнеры,  структура  управления  и
механизмы взаимодействия)

Разработана  и  реализована  с
учетом  ПС  ПП  модель
деятельности  психологической
службы  на  региональном
уровне

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

2018г.

29. Разработка  Положения  о  Службе
практической  психологии  системы
образования Ярославской области

Разработано  Положение  о
Службе  практической
психологии  системы
образования  Ярославской
области

Департамент образования ЯО 
Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

2018г.

30. Разработка  модели  деятельности
психологической  службы  на  уровне
ОО,  муниципальном  и  региональном
уровне с учетом требований ПС ПП в
части   оказания  психолого-
педагогической помощи лицам с ОВЗ,
испытывающим трудности в освоении
основных  общеобразовательных
программ,  развитии  и  социальной
адаптации,  в  том  числе
несовершеннолетним  обучающимся,

Разработана  модель
деятельности  психологической
службы  на  уровне  ОО,
муниципальном и региональном
уровне с учетом требований ПС
ПП  в  части   оказания
психолого-педагогической
помощи  лицам  с  ОВЗ,
испытывающим  трудности  в
освоении  основных
общеобразовательных

Региональные  эксперты,
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям»
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
Базовые региональные 
организации 

2016-2019гг.



признанным  в  случаях  и  в  порядке,
которые  предусмотрены  уголовно-
процессуальным  законодательством,
подозреваемыми,  обвиняемыми  или
подсудимыми  по  уголовному  делу,
либо являющимся потерпевшими или
свидетелями  преступления
(обобщенная  трудовая  функция  «В»
ПС ПП)

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
являющимся потерпевшими или
свидетелями  преступления
(обобщенная  трудовая  функция
«В» ПС ПП)

6.2.  Подготовка педагогов-психологов  в системе высшего образования согласно ПС ПП
31. Разработка плана мероприятий по 

апробации и внедрению ПС ПП в 
части приведения в соответствие 
содержания, технологий обучения  и 
образовательных результатов 
обучающихся высшей школы 
требованиям  ПС ПП на 2016-2017гг. и
на перспективу до 2020 г.

Региональные эксперты
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

32. Анализ содержания существующих 
ФГОС высшего образования по 
подготовке специалистов и разработка 
предложений по модернизации 
содержания подготовки специалистов 
системы образования в соответствии с 
ПС ПП

Региональные эксперты
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

2017г.

33. Подготовка предложений для внесения
изменений в ФГОС педагогов-
психологов, в ОПОП, учебные планы и

Предложения для внесения 
изменений в ФГОС подготовки 
педагогов-психологов, в ОПОП,

Региональные эксперты
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
ЯрГУ им. П.Г. Демидова

2017г.



др. в соответствии с требованиями ПС 
ПП

учебные планы и др. в 
соответствии с требованиями 
ПСПП

34. Разработка  (корректировка)  основных
профессиональных  образовательных
программ  высшего  образования  по
приведению  их  содержания,
технологий  и  образовательных
результатов  в  соответствие  с
современными  квалификационными
требованиями,  закрепленными  в  ПС
ПП

Разработаны
(откорректированы)  основные
профессиональные
образовательные  программы
высшего  образования  по
приведению  их  содержания,
технологий  и  образовательных
результатов  в  соответствие  с
современными
квалификационными
требованиями, закрепленными в
ПС ПП

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

6.3. Переподготовка, повышение квалификации педагогов-психологов  согласно ПС ПП
35. Разработка плана мероприятий по 

апробации и внедрению ПС ПП в 
части приведения в соответствие 
программ переподготовки и 
повышения квалификации педагогов-
психологов требованиям  ПС ПП на 
2016-2017гг. и на перспективу до 2020 
г.

Разработан план мероприятий 
по апробации и внедрению ПС 
ПП в части приведения в 
соответствие программ 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов-
психологов требованиям  ПС 
ПП на 2016-2017гг. и на 
перспективу до 2020 г.

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

2016г.

36. Экспертиза программ переподготовки 
и повышения квалификации 
педагогов-психологов по приведению 
их содержания, технологий и 
образовательных результатов в 
соответствие с требованиями ПС ПП

Проведена экспертиза программ
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов-
психологов по приведению их 
содержания, технологий и 
образовательных результатов в 
соответствие с требованиями 
ПС ПП

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

2017г.

37. Участие в апробации Принято участие в  апробации Региональные эксперты С учетом 



экспериментальных программ  ДПО 
 по  повышению  квалификации  и
профессиональной  переподготовки
педагогов-психологов  в  рамках
внедрения ПС ПП 

экспериментальных программ  
ДПО 
 по повышению квалификации и
профессиональной
переподготовки  педагогов-
психологов в рамках внедрения
ПС ПП 
Подготовлена справка

ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

38. Участие в апробации Типовой модели 
построения  и реализации  
индивидуальной программы 
профессионального развития  (далее – 
ИППР) педагогов-психологов 

Подготовлена справка по итогам
апробации Типовой модели 
построения ИППР педагогов-
психологов

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»
Базовые площадки

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

39. Подготовка предложений  по 
модернизации программ  
повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки
педагогов-психологов  в  рамках
внедрения ПС ПП 

Подготовлены предложения Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

2017г.

40. Проведение мониторинга, 
включающего сбор и систематизацию 
информации из БРО об 
образовательных потребностях 
педагогов-психологов в целях 
дальнейшей разработки 
экспериментальных программ ДПО по
повышению квалификации педагогов-
психологов в соответствии с ПС ПП 

Подготовлена информация об 
образовательных потребностях 
педагогов-психологов в целях 
дальнейшей разработки 
экспериментальных программ 
ДПО по повышению 
квалификации педагогов-
психологов в соответствии с ПС
ПП

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»
Базовые региональные 
организации

2017г.

41. Разработка и апробация программ 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации с целью 
обеспечения соответствия педагогов-

Разработаны и апробированы 
программы профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации с целью 

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

2017-2019гг.



психологов современным 
квалификационным требованиям, 
закрепленным ПС ПП

обеспечения соответствия 
педагогов-психологов 
современным 
квалификационным 
требованиям, закрепленным ПС
ПП

42. Разработка программ стажировок по 
внедрению и реализации ПС ПП для 
образовательных организаций, не 
принимавших участие в апробации и 
внедрении ПС ПП

разработана программа 
стажировок по внедрению и 
реализации ПС ПП для 
образовательных организаций, 
не принимавших участие в 
апробации и внедрении ПС ПП

Региональные эксперты
ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования»

2017-2019гг.

6.4. Аттестация педагогов-психологов в соответствии с ПС ПП
43. Разработка плана  мероприятий по  

модернизации аттестационных 
процедур педагогов-психологов в 
рамках внедрения ПС ПП

Разработан план  мероприятий 
по  модернизации 
аттестационных процедур 
педагогов-психологов в рамках 
внедрения ПС ПП

Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦОиККО

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

44. Подготовка предложений по порядку 
организации и процедур аттестации 
педагогов-психологов в соответствии с
ПС ПП

Предложения по организации 
порядка и процедур аттестации 
педагогов-психологов в 
соответствии с ПС ПП

Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦОиККО

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня

45. Апробация порядка организации и 
процедур  аттестации педагога-
психолога на основе требований 
профессионального стандарта

Апробирован порядок 
организации и процедур  
аттестации педагога-психолога 
на основе требований 
профессионального стандарта

Региональные  эксперты
ГУ ЯО ЦОиККО

С учетом 
федеральной 
дорожной карты 
и реализации 
мероприятий 
федерального 
уровня



Приложение 4

Экспертный совет по апробации и внедрению профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»

1. Ансимова  Н.П., профессор  кафедры  общей  и  социальной  психологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – председатель совета (по согласованию)

2. Кашапов  М.М.,  заведующий  кафедрой  педагогики  и  педагогической
психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (по согласованию)

3. Клюева Н.В., заведующий кафедрой консультационной психологии ЯрГУ
им. П.Г. Демидова (по согласованию)

4. Карпов  Анатолий  Викторович,  декан  факультета  психологии  ЯрГУ
им. П.Г. Демидова (по согласованию)

5. Золотарева А.В., ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
6. Репина А.В., проректор по сопровождению региональных проектов  ГАУ

ДПО ЯО «Институт развития образования»
7. Кузнецова И.В.,  директор  ГУ ЯО «Центр  профессиональной ориентации и

психологической поддержки «Ресурс»
8. Большакова О.В., заместитель директора по научно-методической работе

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
«Ресурс»

9. Бушная  О.В.,  директор  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития
образования» г. Ярославля  (по согласованию)

10.Угарова  М.Г.,   старший  методист  отдела  социально-психологического
сопровождения  МОУ  ДПО  «Городской  центр  развития  образования»
г. Ярославля (по согласованию)

11. Нагорнов И.В.,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МОУ ДО «Городской центр  технического творчества»  г. Ярославля  (по
согласованию)

12.Кисилева  Т.Г.,  заведующий  кафедрой  социальной  педагогики  и
организации  работы  с  молодежью  ЯГПУ  им. К.Д. Ушинского  (по
согласованию)

13.Серова Н.Л., заместитель директора ГУ ЯО «Центр оценки и контроля
качества образования»

14.Шелкова  В.А.,  директор  МУ  Центр  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи  «Доверие»  г.  Ярославля  (по
согласованию)

15.Терехова Е.В., заместитель директора  МУ Городской центр психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи  г.  Ярославля  (по
согласованию)

16.Камакина  О.Ю.,  доцент  кафедры  педагогики  и  психологии  начального



образования ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (по согласованию)
17.Вишневская  С.Ю.,  педагог-психолог  МОУ  «Средняя  школа  №76»

г. Ярославля (по согласованию)
18.Серафимович И.В.,  заместитель  директора  по  научной  и  внеучебной

работе  ФГБОУ ВО  Ярославский  филиал  РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова  (по
согласованию)

19.Боярова  Е.С.,  старший  преподаватель  кафедры  общей  педагогики  и
психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

20.Уханова  А.В.,  руководитель  психологической  службы  ГОАУ  ДО  ЯО
«Центр детей и юношества»

21.  Солондаев  В.К.,  доцент  кафедры  общей  психологии  ЯрГУ
им. П.Г. Демидова (по согласованию)

22.  Батурина  А.Е.,  педагог-психолог  МОУ  ДО  Центр  анимационного
творчества «Перспектива» (по согласованию)


