
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

 

  



 

 

№ 

 

 

 

 

     

 

Наименование мероприятия 

 

 

Планируемые  

результаты  

(документы) 

 

Сроки 

исполнен

ия 

 

В том числе из: 

 

 

Ответственные 

исполнители 

федерального  

бюджета 

(млн.руб) 

бюджета 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(млн.руб) 

 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1.  Участие в подготовке проектов 

федеральных законов, включающих 

вопросы совершенствования нормативной и 

правовой базы деятельности службы 

практической психологии в системе 

образования России, разработка 

нормативных актов, регламентирующих 

организацию предоставления психолого-

педагогической и медицинской и 

социально-педагогической  помощи детям, в 

т.ч. паспортизацию услуг. 
 

 2017 г 

 

  Минобрнауки 

России 

1.2.  Разработка положения о Координационном 

совете психологической службы в системе 

образования Российской Федерации 

Положение о Координационном 

совете 

2017 г - -  

1.3.  Разработка положения о психологической 

службе в системе образования РФ 

Положение о психологической 

службе в системе образования РФ 

2017 г 1,0 - Конкурс 

1.4.  Разработка положения об аттестации и оценке 

квалификации специалистов психологической 

Положение об аттестации и 

оценке квалификации 

2018 г. 1,0  Конкурс 



службы в образовании специалистов психологической 

службы в образовании 

1.5.  Разработка положения о мониторинге развития 

психологической службы в системе образования  

Положение о мониторинге 

развития психологической службы 

в системе образования 

2017 г. 1,0  Конкурс 

1.6.  Разработка положения об оценке 

эффективности деятельности региональных 

психологических служб в системе образования 

Положение об оценке 

эффективности деятельности 

региональных психологических 

служб в системе образования 

2020 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы 

1.7.  Разработка положения о проведении и 

координации научных исследований в 

интересах психологической службы  в системе 

образования  

Положение о проведении и 

координации научных 

исследований в интересах 

психологической службы  в 

системе образования 

2017 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы 

1.8.  Разработка положения о Дата-центре 

психологической службы в системе образования 

РФ 

Положение о Дата-центре 

психологической службы в 

системе образования РФ 

2017 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы 

1.9.  Разработка положения о популяционных 

исследованиях современного ребенка 

Положение о популяционных 

исследованиях современного 

ребенка 

2018 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы 

1.10.  

 

Разработка положения о проведении 

ежегодного конкурса проектов, программ 

органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений, 

Положение о проведении 

ежегодного конкурса проектов, 

программ органов управления 

образованием субъектов 

2018 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательские 

институты, ВУЗы, 



общественных объединений, на лучший 

проект модели деятельности 

психологической службы в системе 

образования; 

Российской Федерации, 

образовательных учреждений, 

общественных объединений, на 

лучший проект модели 

деятельности психологической 

службы в системе образования; 

ощественные 

профессиональные 

организации 

1.11 Разработка положения о проведении 

ежегодного смотра-конкурсов на лучшие 

развивающие и профилактические 

индивидуально ориентированные психолого-

педагогические программы и технологии 

 

Положение о проведении 

ежегодного смотра-конкурсов на 

лучшие развивающие и 

профилактические индивидуально 

ориентированные психолого-

педагогические программы и 

технологии 

2018 - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы, 

общественные 

профессиональны

е организации 

1.12.  Разработка положения об олимпиадах по 

психологии для старшеклассников 

Положение об олимпиадах по 

психологии для старшеклассников 

2018 - - ВУЗы 

1.14.  Разработка положения о проведении 

всероссийского конкурса «Педагог-

психолог года» 

Положение о проведении 

всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог года» 

2017 год - - Минобрнауки 

России, РАО, 

исследовательски

е институты, 

ВУЗы, 

общественные 

профессиональны

е организации 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.  

 

Создание и организация работы 

Координационного совета психологической 

службы в системе образования Российской 

Координационного совета 

психологической службы в 

системе образования Российской 

2017 г 

 

- - Минобрнауки 

России, Российская 

академия 



Федерации. Федерации (Регламент работы, 

состав Совета) 

образования 

 

2.2.  

 

Создание Федерального ресурсного центра 

психологической службы на базе Российской 

академии образования 

Федеральный ресурсный центр 

психологической службы на базе 

Российской академии 

образования 

2017 г 

 

10,0 - Минобрнауки 

России, 

Российская 

академия 

образования 

2.3.  

 

Создание системы координация научных 

исследований в Российской Федерации в 

интересах психологической службы в системе 

образования 

Координационный совет 2018 г 

 

- - Минобрнауки 

России, Российская 

академия 

образования 

 

2.4.  Создание батареи стандартизированных 

психодиагностического методов. 

Аналитический отчет. 

Методическое пособие по батарее 

стандартизированных 

психодиагностического методов. 

 

2020 5,0 - Конкурс 

2.4.  

 

Создание системы мониторинга развития 

психологической службы в системе 

образования: 

- Разработка методологии и программы  

мониторинга  

- Разработка системы показателей, 

характеризующих процессы развития 

психологической службы  

- Проведение целевых обследований 

Система показателей, 

характеризующих развитие 

службы практической психологии 

образования России. 

Доклад о состоянии 

психологической службы в 

системе образования 

ежегодно 

 

5,0 - Конкурс  



развития психологической службы в 

системе образования по выделенным 

показателям 

2.5.  Создание программно-методического 

обеспечения по оценке результативности 

деятельности психологической службы  

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных органов управления 

образованием, образовательных учреждений 

по развитию службы практической психологии 

образования России 

Методическое пособие по оценке 

результативности деятельности 

психологической службы  

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных органов 

управления образованием, 

образовательных учреждений по 

развитию службы практической 

психологии образования России 

2020 

 

5,0  Конкурс 

2.6.  
 

Проведение семинаров-совещаний  
специалистов органов управления 

образованием, курирующих деятельность 

службы практической психологии  субъектов 

Российской; 

Обучение специалистов ежегодно - - Органы управления 

образование 

субъектов 

Федерации 

2.7. Проведение всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог года» 

Всероссийский конкурс «Педагог-

психолог года» 

ежегодно 4,0 - конкурс 

2.8 Проведение мониторинга развития 

психологической службы в системе 

образования РФ 

Данные мониторинга ежегодно - - Минобрнауки 

России, Органы 

управления 

образование 

субъектов 

Федерации, центры 

психолого-

педагогической и 



медико-социальной 

помощи 

 

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  Проведение научных исследований в 

интересах психологической службы в 

образовании 

Научные отчеты, научные статьи, 

аналитические доклады 

2017-2025 госзадания - Минобрнауки 

России 

3.2.  Разработка экспериментальной Веб-

платформы для проведения общероссийских 

популяционных исследований современного 

ребенка в Российской Федерации, как 

основы стандартизации психологических 

методов диагностики и для оценки 

индивидуально-психологических и 

возрастных особенностей школьников в 

разные периоды обучения 
 

Веб-платформа для проведения 

общероссийских популяционных 

исследований современного 

ребенка в Российской Федерации 

2017-2018 20,0 - Конкурс 

3.3. Формирование комплексной системы баз 

данных федеральной психологической службы, 

а также баз  данных комплексных 

популяционных и иных исследований в 

интересах психологической службы на базе 

Дата-центр психологической службы 

Базы  данных 

междисциплинарных 

исследований, статистических и 

иных данных 

2018-2025 В рамках 

госзаданий 

- Минобрнауки 

России 

3.4.  Разработка концепции и технологии 

проведения популяционных исследований 

Концепция и экспериментальный 

план популяционных 

исследований 

2018 5,0 - Конкурс 

3.5. Разработка и адаптация методов Стандартизированные 2018-2025 30,0 - Конкурс 



психологической диагностики психодиагностические методы 

3.6.  Разработка  и адаптация новых коррекционно-

развивающих программ различной 

направленности 

Коррекционно-развивающие 

программы 

2018-2025 30,0 - Конкурс 

3.7.  Разработка критериев оценки эффективности 

деятельности психологической службы в 

системе образования 

Аналитический отчет по 

разработке критериев оценки 

эффективности деятельности 

психологической службы в 

системе образования. 

Методические рекомендации по 

оценке эффективности 

2018 5,0 - Конкурс 

3.8.  Создание компьютерных диагностических, 

развивающих  и коррекционных инструментов 

для детей 

Компьютерные диагностические, 

развивающие  и коррекционные 

методики 

2018-2025 30,0 - Конкурс 

3.9.  Разработка программ психолого-

педагогического просвещения родителей 

Программы психолого-

педагогического просвещения 

родителей 

2018-2025 госзадания - Минобрнауки 

России 

3.10.  Разработка концепции и моделей деятельности 

психологической службы в образовании на 

разных уровнях (ступенях) образования: 

дошкольное образование, начальная школа, 

основная школа, старшая школа, начальное 

профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее 

образование 

Концепции и модели 

деятельности психологической 

службы в образовании на разных 

уровнях (ступенях) образования: 

дошкольное образование, 

начальная школа, основная школа, 

старшая школа, начальное 

профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

2018-2025 госзадания  Минобрнауки 

России 



образование, высшее образование 

3.11.  Разработка концепции и моделей деятельности 

психологической службы в инклюзивном 

образовании 

Концепции и модели 

деятельности психологической 

службы в инклюзивном 

образовании 

2018-2025 госзадания  Минобрнауки 

России 

3.12.  Разработка моделей и технологий 

психологического сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях 

Модели и технологии 

психологического сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения школьников в 

современных условиях 

2018-2025 госзадания  Минобрнауки 

России 

3.13.  Разработка и внедрение технологий и программ 

экстренной психологической помощи детям, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях 

Программы и технологии 

экстренной психологической 

помощи детям, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях 

2018-2025 госзадания  Минобрнауки 

России 

3.14.  

 

Создание и внедрение учебных и 

просветительских программ формирования у 

детей и подростков, населения в целом 

устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни 

Учебные и просветительские 

программ формирования у детей и 

подростков, населения в целом 

устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни 

2018-2025 госзадания  Минобрнауки 

России 

3.15.  Разработка требований к психологической 

экспертизе  образовательных инноваций 

(программ, технологий, учебников, пособий, 

методических материалов) 

Требования к психологической 

экспертизе  образовательных 

инноваций (программ, технологий, 

учебников, пособий, методических 

материалов) 

2018 4,0 - конкурс 

3.16. Разработка программ курсов переподготовки и Программы курсов 2019 5,0 - конкурс 



повышения квалификации специалистов 

психологической службы различных уровней 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

психологической службы 

различных уровней 

3.17. Создание учебно-методических комплексов, в 

том числе для дистанционного обучения 

педагогов-психологов и специалистов службы 

учебно-методические комплексы, 

в том числе для дистанционного 

обучения педагогов-психологов и 

специалистов службы 

2020 5,0 - конкурс 

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.  Анализ (на основе мониторинга развития 

службы) потребностей региональных 

психологических служб в специалистах 

Прогноз потребностей в 

специалистах. Аналитический 

доклад 

2017-2025 - - Минобрнауки 

России, Российская 

академия 

образования 

 

3.2.  Реализация сетевых форм и модульных 

программ повышения квалификации с 

возможностью обучения по индивидуальной 

образовательной программе, организация 

дополнительного профессионального 

образования в форме стажировки на базе 

ресурсных центров и лучших практик и др 

Программы повышения 

квалификации 

2017-2025 - - ВУЗы, Институты 

развития 

образования, 

Российская 

академия 

образования, 

исследовательские 

институты 

 

3.3.  Разработка новых учебных программ 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

Программы повышения 

квалификации 

2017-2025 - - ВУЗы, Институты 

развития 

образования, 



Российская 

академия 

образования, 

исследовательские 

институты 

3.4.  Разработка и внедрение системы оценки 

квалификации специалистов 

психологической службы 

Методические рекомендации по 

оценке квалификации 

специалистов службы. 

2018 3,0 - конкурс 

3.5.  Поддержка деятельности 

профессиональных сообществ (ассоциаций) 

специалистов психологической службы 

системы образования 

Развитие сети региональных 

отделений и информационная 

поддержка 

2018 5,0 - конкурс 

3.6.  

 

Организация и проведение постоянно 

действующих краткосрочных федеральных 

и региональных курсов подготовки 

специалистов психологической службы в 

системе образования 

Повышение квалификации 

специалистов службы 

ежегодно 2,0 - конкурс 

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1.  Создание информационного Веб-портала 

психологической службы  в системе 

образования РФ, обеспечивающий 

различные интерактивные интернет-сервисы 

для специалистов службы (научно-

методическая информация для специалистов 

службы, повышение квалификации, 

консультации и т.д.); 

Веб-портал психологической 

службы в системе образования РФ 

 

2018 

 

20,0 

 

- 

 

конкурс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81


 

 

4.2.  Создание Веб-портала психолого-

педагогического просвещения для родителей 

(родительский университет); 

 Веб-портала психолого-

педагогического просвещения для 

родителей 

2020 30,0 - конкурс 

4.3.  Создание единой экспериментальной Веб-

платформы для сбора данных 

Единая экспериментальная Веб-

платформы для сбора данных 

2018 20,0 - 

 

конкурс 

4.4.  Создание Data-центра (на базе Российской 

академии образования) для хранения данных 

комплексных популяционных и иных 

исследований и их обработки 

Дата-центр для хранения данных 

комплексных популяционных и 

иных исследований и их 

обработки 

2017 - - РАО 

4.5.  Создание электронного научно-методического 

журнала психологической службы в системе 

образования 

Электронный научно-

методический журнал 

психологической службы в 

системе образования 

2018 - - ВУЗы, 

исследовательские 

институты, центры 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

4.6.  Привлечение федеральных и региональных 

СМИ к популяризации деятельности 

психологической службы в образовании 

популяризация деятельности 

психологической службы в 

образовании 

2017-2025 - - ВУЗы, 

исследовательские 

институты, центры 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 



4.7. 
 

Подготовка и издание аналитических и 

статистических обзоров на базе мониторинга по 

проблемам развития службы практической 

психологии образования 

Аналитические и статистические 

доклады на базе мониторинга по 

проблемам развития службы 

практической психологии 

образования 

ежегодно 1,5 - конкурс 

4.8.  Подготовка и издание аналитических и 

статистических обзоров на базе популяционных 

исследований современного ребенка 

аналитические и статистические 

доклады на базе популяционных 

исследований современного 

ребенка 

Раз в три 

года 

госзадание - ВУЗы, 

исследовательские 

институты 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

5.1. Разработка типовых моделей оснащения 

психологической службы в системе 

образовании 

Типовая моделей оснащения 

психологической службы в 

системе образовании (центры, 

образовательные учреждения) 

2018 1,5 - конкурс 

5.2.  Обеспечение психологической службы в 

образовании  учебным, диагностическим 

коррекционно-развивающим оборудованием 

Оборудование для службы 2018-2025 - - Минобрнауки 

5.3. Создание условий для производства 

инструментария психологической службы  в 

системе образования России 

 

Конкурсы на разработку 

инструментария 

2018-2025 - - Минобрнауки 

 

6. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 



6.1.  Создание механизма межведомственного 

взаимодействия и преемственности в работе 

психологических служб разных ведомств в 

форме регламентов и договоров 

Положение о межведомственном 

взаимодействии 

2020 - - Министерства и 

ведомства 

6.2.  Создание Межведомственного 

координационного совета психологических 

служб различных министерств и ведомств 

Межведомственный 

координационный совет 

2020 - - Министерства и 

ведомства 

6.3.  Координация усилий ведомств в разработке 

нормативно-правовой базы деятельности 

психологической службы 

     

6.4. Координация работы службы с 

деятельностью профессиональных 

сообществ (ассоциаций); 

     

6.4.  Проведение Всероссийского 

межведомственный съезд психологических 

служб различных ведомств; 

Всероссийского 

межведомственный съезд 

психологических служб различных 

ведомств 

2020    

6.5.  Проведение Всероссийской  конференции 

специалистов психологической службы, 

общественных объединений и организаций 

Российской Федерации, осуществляющих 

психолого-педагогическую и медико-

социальную помощь субъектам 

образовательного пространства; 

 

Всероссийская  конференция 

специалистов психологической 

службы, общественных 

объединений и организаций 

Российской Федерации, 

осуществляющих психолого-

педагогическую и медико-

социальную помощь субъектам 

образовательного пространства; 

2019 2,0 - конкурс 

6.6.  

 

Координация проведения конкурсов 

проектов и программ, реализуемых 

общественными объединениями и 

организациями в области психолого-

     



педагогической помощи 

6.7.  Организация межведомственного конкурса 

психологических служб различных 

ведомств 

конкурс психологических служб 

различных ведомств 

2020    

 ИТОГО 251 млн руб 

 

Ответственные исполнители: __________ 

 

Целью настоящего  Плана по развитию психологической службы в системе образования в Российской Федерации 

является создание условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, 

воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих актуальных задач, помещенных в настоящий план: 

- обеспечение единства федерального пространства психологической службы в образовании (нормативно-правовая 

база, научно-методическое и организационное); 

- обеспечения доступности психолого-педагогической помощи всем категориям детей независимо от места 

проживания; 

- обеспечение качества и полноты спектра психолого-педагогической помощи для всех категорий детей (от детей 

«группы риска» до одаренных детей); 

- обеспечение качества подготовки  специалистов, а также создание системы оценки качества специалистов 

психологической службы; 

- обеспечение управления качеством психолого-педагогической помощи и определения критериев оценки 

эффективности деятельности психологической службы в системе образования; 

- проведение научных исследований в интересах психологической службы в системе образования; 

- обеспечение внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 



- обеспечение качества инструментария (диагностика, программ коррекции и т.д.) психологической службы в 

системе образования; 

- разработка стандартов оказания психолого-педагогической помощи 

 

Контактное лицо: Леонов Сергей Владимирович, тел.: +7(495)629-57-82, e-mail: svleonov@gmail.com. 

 

Декан факультета психологии МГУ 

профессор, академик РАО       Ю.П. Зинченко 

 
 


