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Рекомендации адресованы:

- представителям органов исполнительной власти в сфере 
образования, курирующим вопросы организации и развития 
психологической службы субъектов Российской Федерации, 

- специалистам методических служб (организаций), 
обеспечивающих организационно-методическое и научно-
методическое сопровождение деятельности педагогов-
психологов, 

- руководителям общеобразовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы общего 
образования, 

- педагогам-психологам и специалистам психологических служб 
общеобразовательных организаций.



В связи с тем, что педагог-психолог, наряду с учителями-
предметниками, является специалистом, обеспечивающим 
реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, органам власти субъектов 
Российской Федерации рекомендуется заявлять данную 
категорию специалистов в составе педагогических 
работников образовательных учреждений общего 
образования, дошкольных образовательных учреждений, 
которым в соответствии с   Указом   Президента   Российской   
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 средняя заработная плата 
должна быть доведена до средней заработной платы в 
соответствующем регионе.



Требования к образованию
В соответствии с профстандартом у педагога- психолога 

должно быть высшее образование   по    профилю    
профессиональной    деятельности    (указанной в стандарте). 
При этом необходимо учитывать, что если педагог-психолог, 
работающий в общеобразовательной организации, имеет высшее 
образование, не соответствующее ни одному из заявленных в 
профстандарте кодов Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию, то данный специалист имеет 
потребность и должен иметь возможность получить 
дополнительное профессиональное образование -
профессиональную переподготовку с дополнительной 
квалификацией в объёме не менее 1000 ак. часов. (Приказ 
Министерства образования от 01.07.2013 № 499).



Целевые группы детей, в отношении 
которых в ОО реализуются программы 
адресной психологической помощи

1) Норма (нормотипичные дети и подростки с 
нормативным кризисом взросления)

2) Дети, испытывающие трудности в обучении

3) Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в 
связи с высоким риском уязвимости:

4) Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

• Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды

• Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей и 
подростков, суицидальное поведение детей и подростков)

5) Одаренные дети.



Конкретное содержание трудовой 
деятельности педагога-психолога 

регламентируется профессиональным 
стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», федеральными 
государственными образовательными 

стандартами общего образования 

• экспертизы психолого-педагогических условий реализации ФГОС ООО;

• сопровождения программы формирования универсальных
учебных действий (УУД);

• сопровождения программы индивидуализациии дифференциации
обучения на всех ступенях общего образованиядля

обучающихся, испытывающих трудности в обучении;

• сопровождения предпрофильного и профильного образования;

• сопровождения процессов подготовки и проведения итоговой 
аттестации обучающихся.



Психологическое сопровождение 
процессов воспитания включает:

• сопровождение процесса адаптации детей
к обучению в образовательной организации;

• сопровождение внутришкольной работы по 
формированию культуры здорового образа жизни;

• сопровождение внутришкольной работы по 
формированию культуры безопасного образа жизни;

•профилактику социальных рисков;

• сопровождение деятельности детских объединений.



Расчет нормативов штатной численности педагогов-
психологов в образовательных организациях из 

расчета одна штатная единица педагога-психолога:

• на 200 воспитанников в дошкольных образовательных организациях; 
на 300 обучающихся в общеобразовательных организациях;

• на 500 обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях.

• При организации образовательной деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе создаются условия для организации 
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 
особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице 
педагога- психолога на каждых 20 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, указанный норматив утвержден приказом 
Минпросвещения России от 28   августа   2020 г.   № 442   «Об   
утверждении   Порядка   организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»



Открытый реестр рекомендуемых программ 
психологической помощи, вызывающих 

доверие профессионального сообщества, с 
описанием минимально необходимых условий 

и требований их использования 
(заимствования) и реализации в школе

• Актуальным профессионально-общественным механизмом 
выявления, оценки и тиражирования опыта реализации 
программ, вызывающих доверие профессионального сообщества, 
является система профессиональных конкурсов:

• Всероссийский    конкурс    психолого-педагогических    
программ и технологий в образовательной среде, 

• Национальный конкурс «Золотая Психея».



Интернет-ресурсы открытого реестра 
программ, вызывающих доверие 
профессионального сообщества:

• Цифровая платформа, подготовленная по результатам анализа 
программ и технологий психолого-педагогической работы в 
системе образования, которые направлены на работу с трудностями 
в обучении у обучающихся 1–11 классов, имеющих 
соответствующие риски неблагоприятных социальных условий: 
https://www.rospsy.ru/learning- difficulties.

• Открытый реестр рекомендуемых психологических программ-
участников ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
психолого- педагогических программ и технологий в 
образовательной среде: https://rospsy.ru/resultsKP2020.

http://www.rospsy.ru/learning-difficulties
http://www.rospsy.ru/learning-difficulties
http://www.rospsy.ru/learning-difficulties


• ОТКРЫТЫЙ РЕЕСТР РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОГРАММ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ДОВЕРИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Номер 
(ID)

Уровень 
образования

Наименование программы 
(технологии)

Авторский 
коллектив

Предмет 
исследования

Ссылка на 
программу

01. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

01.01 Дошкольное 
образование, 
начальная 
школа

Образовательная психолого-
педагогическая программа 
подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей «Пойми меня»

Боенкина Елена 
Алексеевна

Социальная 
адаптация: в форме 
отклонений от 
социальных норм

https://rospsy.r
u/ node/94

01.02 Старшая школа Программа психолого-
педагогического сопровождения 
педагогов по проблеме 
персонифицированного обучения 
старшеклассников в период 
реализации
ФГОС «Ступени»

Васильева Любовь 
Владимировна

Универсальные 
действия: в 
формировании 
мышления

https://rospsy.r
u/ node/96

01.03 Дошкольное 
образование, 
начальная 
школа

«Практико-ориентированная 
программа (технология) 
сопровождения родителей детей 
групп комбинированной 
направленности
«Песочная страна»

Лебедева Ирина 
Николаевна, Петроченко 
Татьяна Валериевна, 
Кечуткина Анна 
Юрьевна, Юрченко 
Татьяна Ивановна

Социальная 
адаптация: в форме 
отклонений от 
социальных норм

https://rospsy.r
u/ node/108



Открытый реестр психодиагностических 

методик, вызывающих доверие 

профессионального сообщества
• Автор методики, название методики.

• Измеряемый   конструкт   – конструкт   или   несколько    конструктов 
для многошкальных методик, который(ые) измеряет данная 
психодиагностическая методика.

• Возрастная группа, для которой рекомендована данная методика.

• Параметры     стандартизации,     доказательность     – в     
соответствии с современными научно-обоснованными требованиями к 
стандартизованным/ валидизированным методикам.

• Источник – сборник диагностических методик и/или научный журнал, в 
котором приведены сведения о результатах стандартизации/валидизации
методики.

• Год публикации диагностической методики и/или статьи в научном 
журнале о ее стандартизации/валидизации; компьютерная версия 
методики – есть или нет в наличии.

• Статус: основная/условно рекомендуемая/экспериментальная.



ОТКРЫТЫЙ РЕЕСТР ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ ДОВЕРИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА

Опросник
«Поведенческие 
особенности 
антисоциальной 
креативности» 
(Русскоязычная 
версия опросника 
The Malevolent 
Creativity Behavior 
Scale, 
разработанного под 
руководством М. 
Ранко (с 
разрешения 
авторов 
оригинальной 
версии)

Антисоциал
ьная 
креативност
ь

Подр
ос 
тки 
от 14 
лет и 
взрос
лы е

Устойчивость -
фактор ной 
структуры опросника 
- подтверждена на
разных выборках 
испытуемых, 
проведена оценка 
конструктной 
валидности и 
ретестовой 
надежности.
Анализируются 
различия с 
оригинальной 
версией опросника. 
Выборка 
стандартизации: 
осужденные за 
корыстные, 
агрессивно-
корыстные и 
агрессивно-
насильственные 
преступления; 
сотрудники силовых 
ведомств, 
футбольные 

Мешкова Н.В., 
Ениколопов С.Н., 
Митина О.В., Мешков 
И. А. Адаптация 
опросника
«Поведенческие 
особенности 
антисоциальной 
креативности»
// Психологическая 
наука и образование. 
2018.
Том 23. № 6. С.
25–40. doi:10.17759/ 
pse.2018230603

2018 Основна
я

1. Норма 
(нормотипичн
ые дети
и подростки с 
нормативным 
кризисом 
взросления). 2 
Подростки с
ненормативн
ыми 
кризисами 
взросления.
3
Несовершенн
олетни е 
обучающиеся, 
признанные 
подозреваем
ыми, 
обвиняемы 
ми или 
подсудимыми 
по 
уголовному 
делу.
4. Дети 
с 
отклонениям
и в поведении


