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Концептуально-методическое сопровождение процесса
апробации и применения профессионального стандарта
«Педагог-психолог» в Новосибирской области
В статье представлен опыт апробации и внедрения про
фессионального стандарта «Педагогпсихолог (психолог в
сфере образования)» в Новосибирской области. Представ
ленная деятельность способствовала минимизации рис
ков внедрения профессионального стандарта, позволи
ла реализовать возможности профессионального
стандарта как конструктора при проектировании реаль
ных профессиональных рабочих мест педагогапсихо
лога (в формате Положений о службе в конкретном дет
ском саду, школе или колледже и в форме должностных
инструкций и перспективного планирования деятель
ности специалистов), а также идеи вариативности ор
ганизационнофункциональных моделей Службы на му
ниципальном уровне и на уровне образовательного
учреждения. Приводятся примеры концептуальнометоди
ческого сопровождения процесса внедрения профстандар
та, направленного на повышение уверенности педагоговпси
хологов в возможности эффективной профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональ
ного стандарта.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, психологи
ческая служба, концептуальнометодическое сопровождение,
концептуализация деятельности, профессиональные задачи, тру
довые функции.
Профессиональное сообщество педагоговпсихологов Ново
сибирской области в числе 12 субъектов Российской Федерации
включилось в процесс апробации и применения профессиональ
ного стандарта «Педагогпсихолог (психолог в сфере образова
ния)» с пониманием высокой значимости этого документа для
развития психологической службы в системе образования и для
совершенствования качества профессиональной деятельности
каждого ее специалиста. С другой стороны, уже первые профес
сиональные обсуждения утвержденного профессионального
стандарта позволили выделить потенциальные риски его приме
нения без продуманной организации необходимого переходно
го периода. Достаточно большое количество трудовых функций и
обеспечивающих их компетенций, включенных в документ, вос
принимались педагогамипсихологами, и без того испытывающи
ми значительные трудности и перегрузки в своей ежедневной
работе, — как невыполнимые требования.
Основные риски применения этого нового инструмента управ
ления профессиональным развитием педагоговпсихологов и
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инструмент решения тех важных задач, которые сфор
мулированы федеральной Концепцией, вовторых,
как механизм, обеспечивающий экологичность приме
нения профессионального стандарта, предъявляюще
го, как очевидно из экспертных оценок, полученных на
первом этапе апробации, объективно необходимые в
современном образовательном пространстве, но
сложные для исполнения на практике педагогами
психологами трудовые функции и трудовые действия.
В созданном профессиональным сообществом и
утвержденном официальном документе реализовано
несколько важных идей, позволяющих создать необ
ходимое ценностносмысловое поле и описать орга
низационноуправленческие условия применения
профессионального стандарта. Первая принципиаль
но важная идея — определение перечня инвариантных
и вариативных профессиональных задач деятельно
сти педагоговпсихологов и Служб практической пси
хологии в конкретных образовательных организаци
ях, исходя из универсальных особенностей («вызовов
времени») и специфических характеристик образова
тельного процесса и возникающих в нем психолого
педагогических проблем. Этот подход снижает про
фессиональное вполне оправданное напряжение,
связанное с пониманием перегрузки специалистов
задачами и функциями и даже с суждениями о нере
альности их исполнения в конкретной практике.
Эта концептуальная идея позволяет реализовать
возможности профессионального стандарта как кон
структора при проектировании реальных професси
ональных рабочих мест педагогапсихолога — в фор
мате Положений о службе в конкретном детском саду,
школе или колледже, а также в форме должностных
инструкций и перспективного планирования деятель
ности специалистов. Так, созданные должностные ин
струкции и другие документы, регламентирующие и
организующие деятельность специалистов службы,
отражают приоритетные психологопедагогические
задачи и трудовые действия педагогапсихолога кон
кретной организации, при этом не снижая уровень тре
бований, зафиксированных в стандарте, но корректно
описывая обязанности и ответственность специалис
тов, исходя из специфической контекстуализирован
ной информации (особенности и проблемы детей, пе
дагогов и родителей, специфика образовательных
программы и условий их реализации и другое).
Вторая особенность региональной концепции: в
ней реализована идея вариативности организацион
нофункциональных моделей Службы на муниципаль
ном уровне и на уровне образовательного учрежде
ния. В документе определены оптимальные варианты
таких моделей именно для муниципальных террито
рий Новосибирской области, для которых характер
ны территориальные, социальноэкономические, де
мографические особенности и перспективы и в
которых уже существуют те или иные кадровые и орга
низационные ресурсы развития Службы практической
психологии образования. Проведенный анализ (на

управления развитием самой Службы открыто обо
значались в ходе организованных в области профес
сиональных дискуссий. Это риск фиктивнодемон
стративного применения стандарта, это риск
восприятия стандарта как инструмента контроля и
надзора, как средства разрушения вариативной прак
тики психологической помощи всем субъектам обра
зовательного процесса путем ее унификации и фор
мализации — без понимания его структурирующих,
организующих, развивающих функций. Организация
региональной площадки по апробации и применению
профессионального стандарта на территории Ново
сибирской области способствовала минимизации
этих рисков.
Координатором региональной площадки — коллек
тивом областного ППМСцентра (ГБУ НСО «ОЦДК»), в
структуре которого с самого начала его создания ра
ботает Центр психологической службы Новосибирс
кой области, в соответствии с дорожной картой, це
лями и задачами проекта по апробации и применению
стандарта, на сегодняшний день решены несколько
важных задач, обеспечивающих концептуальномето
дическое сопровождение этого процесса.
Первая и основная — это принятие Концепции раз
вития психологической службы в системе образова
ния Новосибирской области до 2025 года [6], которая
обозначает цели, задачи, принципы организации, кон
цептуальные идеи и приоритетные направления дея
тельности всех, кто организует Службу и создает усло
вия для эффективной работы педагоговпсихологов
в образовательных организациях всех уровней — от
дошкольного до высшего профессионального обра
зования, а также в ППМСцентрах, в ПМПК, в центрах
ранней помощи и, конечно, всех специалистов Служ
бы, непосредственно решающих задачи оказания
психологической помощи на первичном и специали
зированном уровнях.
Концепция является подлинно коллективным про
дуктом — результатом совместной проектной дея
тельности, в которую были включены 33 эксперимен
тальные пилотные площадки на всей территории
Новосибирской области, созданные по результатам
конкурсного отбора региональным координатором и
закрепленные в своем статусе приказом региональ
ного министерства образования.
Наш региональный документ конкретизирует идеи
федеральной Концепции, уточняя и адаптируя их под
реалии образовательного пространства и уже создан
ные ресурсы психологической службы региона, зада
вая основные перспективные линии развития. Важно,
что Концепция прошла открытое публичное обсужде
ние и утверждена распоряжением правительства Но
восибирской области, что, как очевидно, повышает ее
значимость для руководителей образовательных
организаций, для управлений образованием муници
пального и регионального уровней, для самих педа
гоговпсихологов. В таком статусе мы можем исполь
зовать Концепцию, вопервых, как управленческий
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педагогическое сопровождение образовательного
процесса в образовательных организациях общего,
профессионального и дополнительного образования,
сопровождение основных и дополнительных образо
вательных программ», и трудовые функции блока Б
«Оказание психологопедагогической помощи лицам
с ограниченными возможностями здоровья, испы
тывающим трудности в освоении основных общеоб
разовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетним обуча
ющимся, признанным в случаях и порядке, которые
предусмотрены уголовнопроцессуальным законода
тельством, подозреваемыми, обвиняемыми или под
судимыми по уголовному делу либо являющимся по
терпевшими или свидетелями преступления».
Тематика и содержание предложенных специали
стам Службы методических материалов, расположен
ных на сайте регионального координатора проекта по
апробации и применению стандарта, четко и конкрет
но соответствует наиболее дефицитарным, сложным
для реализации профессиональным задачам и функ
циям психолога:
• это серия материалов по созданию специальных
образовательных условий в образовательных
организациях для детей всех групп нарушений,
обучающихся инклюзивно, для их использования
в работе ПМПк (школьных консилиумов) и в диа
гностической, коррекционноразвивающей, кон
сультативной, просветительской деятельности
педагоговпсихологов;
• это серия для специалистов территориальных
ПМПК по определению таких специальных обра
зовательных условий для детей, по формулировке
заключений, по разработке рекомендаций, в том
числе и по определению таких условий для лиц ОВЗ
и инвалидностью, обучающихся на уровне средне
го профессионального и высшего профессиональ
ного образования, которые также активно развива
ют в регионе инклюзивное образование;
• это серия рекомендаций по организации деятель
ности педагоговпсихологов консультационных
центров и центров ранней помощи, методически
сопровождающая их деятельность в соответствии
с требованиями Стандарта в отношении консуль
тативной практики, практики психологического
просвещения и профилактики [4, 5];
• это методические рекомендации по организации
деятельности педагоговпсихологов по первичной
профилактике девиантного поведения обучаю
щихся [3];
• это серия методических материалов по организа
ции психологопедагогического сопровождения
образования одаренных детей [2].
Такое концептуальнометодическое сопровожде
ние процесса внедрения профстандарта способству
ет повышению уверенности педагоговпсихологов в
возможности эффективной профессиональной дея
тельности в соответствии с требованиями Стандарта

основе мониторинговых данных и экспертных оценок
относительно организации психологического сопро
вождения образовательного процесса в контексте
обозначенных параметров муниципальных систем)
позволил предложить четкие основания выбора од
ной из четырех предложенных моделей, а в методи
ческих рекомендациях описать потенциалы и ограни
чения каждой из них и представить конкретные
алгоритмы их реализации на практике [1].
Концептуализация деятельности педагоговпси
хологов как сотрудников психологической службы в
системе образования Новосибирской области —
важнейшая основа организации их профессиональной
деятельности и одновременно механизм сплочения пси
хологического сообщества, повышения его професси
ональной активности и ответственности. Естественно,
что принятие Концепции потребовало от координато
ра региональной площадки по апробации и примене
нию профстандарта следующих важных шагов с целью
методического инициированного процесса.
Поскольку уже на первом этапе апробации в ходе
экспертного оценивания были выявлены наиболее
сложные для практиков в нашем регионе трудовые
действия и функции, соотнесенные в процессе про
ектирования региональной Концепции с профессио
нальными инвариантными и вариативными задачами,
возникла необходимость разработки методических
рекомендаций для педагоговпсихологов. В резуль
тате сотрудниками регионального ППМСцентра (ГБУ
НСО «ОЦДК») разработана и предложена серия ме
тодических материалов, обеспечивающих деятель
ность педагоговпсихологов образовательных орга
низаций, ППМСцентров и ПМПК по разделу Б
профстандарта «Оказание психологопедагогической
помощи лицам с ограниченными возможностями здо
ровья, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социаль
ной адаптации…», и одновременно развернута работа
по совершенствованию профессионального мастер
ства специалистов в формате семинаров, вебинаров,
конференций, стажировочных площадок, професси
ональных конкурсов, сетевого взаимодействия в циф
ровом пространстве .
Именно этот блок трудовых действий, требующий
специфических компетенций, особенно актуален для
педагоговпсихологов Новосибирской области, так как
в региональном образовательном пространстве актив
но развивается инклюзивное образование, одним из
важнейших условий качества которого является пси
хологопедагогическое сопровождение. Специфика
образовательного пространства Новосибирской об
ласти в том, что в нем функционирует значительное
количество сельских, малочисленных по контингенту
обучающихся школ, в том числе и инклюзивных, кото
рые не имеют возможности содержать в штате двух
психологов, и один специалист (педагогпсихолог)
должен эффективно решать и профессиональные тру
довые функции блока А профстандарта «Психолого
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и одновременно позволяет разворачивать работу по
повышению их профессионализма и квалификации,
определяя содержание курсов, семинаров и вебина
ров исходя из сегодняшних потребностей педагогов
психологов и перспективных задач развития Службы.
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