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ДОРОЖНАЯ КАРТА
(перечень основных мероприятий)

 по апробации и внедрению профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования) на
2015-2020 гг.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
№
п/п

Срок
реализации

Мероприятия Ожидаемые результаты/Ответственный исполнитель
Региональный уровень Муниципальный уровень Локальный уровень

1 2 3 4 5 6
Организационно-подготовительный этап

1. Сентябрь
2015 г.

Создание
ассоциативной
сети  площадок  по
апробации  и
внедрению
профессионального
стандарта  педагога-
психолога (далее – 
ПСПП)

Формирование  перечня
краевых  базовых
площадок  по  апробации
и  внедрению  ПСПП
(далее  –  КБП  ПСПП/
Олифер О.О.

Выбор  образовательных
организаций,  площадок
по  апробации  и
внедрению  ПСПП  в
муниципальных
образованиях/Руководите
ль  органов  местного
самоуправления,
осуществляющих
управление  в  сфере
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образования  (далее  –
ОМСУ)

2. Сентябрь
2015 г.

Подготовка
нормативных
документов,
регламентирующих
апробацию  и
внедрение ПСПП 

Подготовка  распоряжения
министерства  образования  и
науки  края  "О  деятельности
краевой  пилотной  площадки
по  апробации  и
внедрению ПСПП  в 2015,
2016  гг.  (далее  –  КПП  ПС
ПП)/Перминова О.П.
Разработка  нормативной
документаций
регионального  уровня
Перминова  О.П.,  Олифер
О.О.

Подписание
распоряжения  об
апробации  и  внедрении
ПС ПП.
Разработка  нормативной
документаций
муниципального
уровня/ОМСУ

Разработка
нормативных
документаций   по
апробации  и
внедрению  ПС  ПП  в
образовательной
организации/руководит
ель КБП ПСПП 

3. Сентябрь
-декабрь 
2015 г.

Организация
деятельности  КПП
ПСПП,  в  т.ч.
разработка  плана
проведения
апробации  и
поэтапного
внедрения ПСПП

Организация
деятельности  КПП
ПСПП,  в  т.ч.  разработка
плана  проведения
апробации  и  поэтапного
внедрения
ПСПП/Перминова  О.П.,
Олифер О.О.

Организация
деятельности КБП ПСПП,
в  т.ч.  разработка  плана
проведения  апробации  и
поэтапного  внедрения
ПСПП/ОМСУ

Проведение
организационно-
методических
мероприятий  по
разработке  плана
апробации  и
поэтапного  внедрения
ПСПП/Руководитель
КБП ПС ПП
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4. Декабрь 
2015 г.

Краевой  семинар-
совещание  по
обсуждению
итогов  проведения
подготовительного
этапа  внедрения
стандарта  ПСПП,
целевые установки
на 2016 год

Организация  краевого
семинара-совещания
"Итоги  проведения
подготовительного  этапа
внедрения  стандарта  ПС
ПП,  целевые  установки
на  2016  г."/Перминова
О.П., Олифер О.О.

Обеспечение  участия  в
краевом  семинаре-
совещании  "Итоги
проведения
подготовительного  этапа
внедрения  стандарта  ПС
ПП, целевые установки на
2016 г."/ОМСУ

Участие  в
региональном семинаре
совещании   по
обсуждению  итогов
проведения
подготовительного
этапа  внедрения
стандарта  ПСПП/
Руководитель  КБП  ПС
ПП

Этап апробации
5. Январь –

март 2016 г.
Разработка  и
утверждение
вариативных
моделей апробации
ПСПП  на  КПП
ПСПП  с
использованием
форм  сетевого
взаимодействия

Разработка  и
утверждение
вариативных  моделей
апробации  ПС  ПП  КПП
ПСППс  использованием
форм  сетевого
взаимодействия/ Олифер
О.О.

Утверждение
вариативных  моделей
апробации ПСПП на КБП
ПС ПП  с использованием
форм  сетевого
взаимодействия/ОМСУ

Разработка
вариативных  моделей
апробации  ПСПП  на
КБП  ПСПП  с
использованием  форм
сетевого
взаимодействия/
Руководитель  КБП  ПС
ПП

6. Январь – 
апрель   
2016 г.

Разработка
моделей
дифференциации
уровней
соответствия
профессиональных
компетенций
педагога-психолога
содержанию
трудовых  функций
ПСПП

Разработка  моделей
дифференциации
уровней  соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
трудовых  функций  ПС
ПП/Олифер О.О.

Утверждение  моделей
дифференциации  уровней
соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
трудовых  функций
ПСПП/ОМСУ

Разработка  моделей
дифференциации
уровней  соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
трудовых  функций
ПСПП/Руководитель
КБП ПС ПП
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7. Апрель – 
май 2016 г.

Разработка перечня
профессиональных
компетенций
педагога-психолога
в  соответствии  с
перечнем трудовых
функций  и
трудовых действий

Разработка  перечня
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога в соответствии
с  перечнем  трудовых
функций  и  трудовых
действий/ Олифер О.О.

Утверждение  перечня
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  в  соответствии
с  перечнем  трудовых
функций  и  трудовых
действий/ОМСУ

Разработка  перечня
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  в
соответствии  с
перечнем  трудовых
функций  и  трудовых
действий/ Руководитель
КБП ПС ПП

8. Январь –
ноябрь 
2016 г.

Апробация
технологии  и
инструментария
оценки
соответствия
компетенций
педагога
содержанию
трудовых  функций
ПСПП

Апробация технологии и
инструментария  оценки
соответствия
компетенций  педагога
содержанию  трудовых
функций ПСПП/ Олифер
О.О.

Утвержение  апробации
технологии  и
инструментария  оценки
соответствия компетенций
педагога  содержанию
трудовых  функций
ПСПП/ОМСУ

Апробация  технологии
и  инструментария
оценки  соответствия
компетенций  педагога
содержанию  трудовых
функций  ПСПП/
Руководитель  КБП  ПС
ПП

9. Январь –
ноябрь 
2016 г

Разработка
Типового
алгоритма  оценки
соответствия
профессиональных
компетенций
педагога-психолога
содержанию  ПС
ПП  на  основе
Модели
дифференциации
уровней  и  с
применением
технологии  и
модульного

Разработка  Типового
алгоритма  оценки
соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПСПП на основе Модели
дифференциации
уровней и с применением
технологии и модульного
инструментария  оценки
соответствия
компетенций  (для
процедуры  аттестации)/
Олифер О.О.

Утверждение  Типового
алгоритма  оценки
соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПСПП на основе Модели
дифференциации  уровней
и  с  применением
технологии  и  модульного
инструментария  оценки
соответствия компетенций
(для  процедуры
аттестации)/ОМСУ

Разработка  Типового
алгоритма  оценки
соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПСПП  на  основе
Модели
дифференциации
уровней  и  с
применением
технологии  и
модульного
инструментария оценки
соответствия
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инструментария
оценки
соответствия
компетенций  (для
процедуры
аттестации)

компетенций  (для
процедуры аттестации)/
Руководитель  КБП  ПС
ПП

10. Март –
июнь     
2016 г.

Апробация
алгоритма  оценки
соответствия
профессиональных
компетенций
педагога-психолога
содержанию  ПС
ПП на КПП ПСПП

Апробация  алгоритма
оценки  соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПСПП  на  КПП
ПСПП/Олифер О.О.

Утверждение  алгоритма
оценки  соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПС  ПП  на  базе  КБП
ПСПП/ОМСУ

Апробации  алгоритма
оценки  соответствия
профессиональных
компетенций  педагога-
психолога  содержанию
ПСПП/Руководитель
КБП ПСПП
  

11. Июнь –
ноябрь 
2016 г.

Разработка
обобщенных
аналитических  и
методических
материалов  по
результатам
апробации ПСПП

Разработка  обобщенных
аналитических  и
методических
материалов  по
результатам  апробации
ПСПП/Олифер О.О.

Утверждение
обобщенных
аналитических  и
методических  материалов
по результатам апробации
ПСПП/ОМСУ

Разработка
обобщенных
аналитических  и
методических
материалов  по
результатам  апробации
ПСПП/Руководитель
КБП ПСПП

12. Декабрь 
2016 г.

Краевая
конференция  по
результатам  этапа
апробации
стандарта ПСПП

Организация  и
проведение  краевой
конференции
"Результаты  апробации
стандарта  ПС
ПП/Перминова  О.П.,
Олифер О.О.

Участие  в  организации
"Результаты  апробации
стандарта ПС ПП"/ОМСУ

Участие в организации
и  проведении
региональной
конференции  по
результатам  этапа
апробации  стандарта
ПСПП/Руководитель
КБП ПСПП

Подготовка и повышение квалификации согласно ПС ПП
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13. Сентябрь 2015 
года-ноябрь 
2016 года

Разработка
рекомендаций  по
модернизации
аттестационных
процедур
педагогов-
психологов  в
рамках внедрения
ПСПП

Разработка
рекомендаций  по
модернизации
аттестационных
процедур  педагогов-
психологов  в  рамках
внедрения
ПСПП/Матаржук Е.В.,
Олифер  О.О.,
Кочетоваа Е.В.

Участие  в  разработке
рекомендаций  по
модернизации
аттестационных процедур
педагогов-психологов  в
рамках  внедрения
ПСПП/ОМСУ

Разработка
рекомендаций  по
модернизации
аттестационных
процедур  педагогов-
психологов  в  рамках
внедрения  ПСПП/
Руководитель  КБП
ПСПП

14. Январь-август 
2016 года

Разработка
экспериментальн
ых  программ
ДПО  по
повышению
квалификации
педагогов-
психологов  и
оценочных
процедур  в
рамках внедрения
ПСПП

Разработка
экспериментальных
программ  ДПО  по
повышению
квалификации
педагогов-психологов
и оценочных процедур
в  рамках  внедрения
ПСПП/Мельникова
Т.В.,  Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Предложения  по
разработке
экспериментальных
программ  ДПО  по
повышению
квалификации  педагогов-
психологов   и оценочных
процедур  в  рамках
внедрения ПСПП/ОМСУ

Разработка
экспериментальных
программ  ДПО   по
повышению
квалификации
педагогов-психологов
и  оценочных  процедур
в  рамках  внедрения
ПСПП/  Руководитель
КБП ПСПП

15. Август 2016 
года -июнь 
2017 года

Апробация
экспериментальн
ых  программ
ДПО   по
повышению
квалификации
педагогов-
психологов  в
соответствии  с
профстандартом
ПСПП  на  базе
КПП ПСПП

Апробация
экспериментальных
программ  ДПО  по
повышению
квалификации
педагогов-психологов
в  соответствии  с
профстандартом  ПС
ПП  на  базе  КПП
ПСПП/  Мельникова
Т.В.,  Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Организация  апробации
экспериментальных
программ  ДПО   по
повышению
квалификации  педагогов-
психологов  КБП
ПСПП/ОМСУ 

Апробация
экспериментальных
программ  ДПО   по
повышению
квалификации
педагогов-психологов
/Руководитель  КБП
ПСПП
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16. С июля 2017 
года

Реализация
программ  ДПО
по  повышению
квалификации
педагогов-
психологов  в
соответствии  с
профстандартом
ПСПП 

Реализация  программ
ДПО  по  повышению
квалификации
педагогов-психологов
в  соответствии  с
профстандартом  /
Мельникова  Т.В.,
Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Направление  на  обучение
педагогов-психологов   на
повышение квалификации
педагогов-психологов  в
соответствии  с
профстандартом ПСПП

Участие  в  реализации
по  повышению
квалификации
педагогов-психологов
/Руководитель  КБП
ПСПП

17. Сентябрь 2016 
года -май 2017 
года

Разработка
программ
профессионально
й  переподготовки
"Педагог-
психолог"  в
соответствии  с
профстандартом
ПСПП  на  базе
КПП ПСПП

Разработка  программ
профессиональной
переподготовки
"Педагог-психолог"  в
соответствии  с
профстандартом  ПС
ПП  /Мельникова  Т.В.,
Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Участие  в  разработке
программ
профессиональной
переподготовки
"Педагог-психолог"  в
соответствии  с
профстандартом  ПС
ПП/Руководитель  КБП
ПСПП 

19. Сентябрь 2016 
года -май 2017 
года

Реализация
программ
профессионально
й  переподготовки
"Педагог-
психолог"  в
соответствии  с
профстандартом
ПСПП  и  их
реализация  на
КПП ПСПП

Реализация  программ
профессиональной
переподготовки
"Педагог-психолог"  в
соответствии  с
профстандартом
ПСПП  на  базе  КПП
ПСПП/Мельникова
Т.В.,  Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Направление  на  обучение
педагогических
работников  на  обучение
по  программе
профессиональной
переподготовки  "Педагог-
психолог"/ОМСУ

Участие  в  реализации
программ
профессиональной
переподготовки
"Педагог-психолог"  в
соответствии  с
профстандартом  ПС
ПП /Руководитель КБП
ПСПП

20. Июль - 
сентябрь 2016 
года

Разработка
Типовой  модели
построения  и
реализации

Разработка  Типовой
модели  построения  и
реализации  ИППР
педагогов-психологов/

Организация  разработки
Типовой  модели
построения  и  реализации
ИППР  педагогов-

Участие  в  разработке
Типовой  модели
построения  и
реализации  ИППР
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индивидуальной
программы
профессионально
го  развития
(далее  -  ИППР)
педагогов-
психологов

Олифер О.О. психологов/ОМСУ педагогов-
психологов/Руководите
ль КБП ПСПП

21. Сентябрь 2016 
года -май 2017 
года

Апробация
Типовой  модели
построения  и
реализации
ИППР  педагогов-
психологов

Апробация  Типовой
модели  построения  и
реализации  ИППР
педагогов-
психологов/Олифер
О.О.

Организация  апробации
Типовой  модели
построения  и  реализации
ИППР  педагогов-
психологов/ОМСУ

Участие  в  апробации
Типовой  модели
построения  и
реализации  ИППР
педагогов-
психологов
/Руководитель  КБП
ПСПП

Модернизация психологической службы образования с учетом требований ПСПП
22. Сентябрь 2016 

года- июнь 
2017 года

Разработка  и
апробация
вариативных
моделей
организации
деятельности
психологической
службы  (далее  –
ПсхС)
 на  краевом
уровне  с  учетом
требований
ПСПП

Разработка  и
апробация
вариативных  моделей
организации
деятельности ПсхС на
краевом  уровне  с
учетом  требований
ПСПП, в том числе:
- разработка  и
апробация  программ
психолого-
педагогического
сопровождения  ООП
ДО  согласно  ФГОС
ДО;
- разработка  и
апробация  программ

Организация  участия
разработки  и  апробации
вариативных  моделей
организации деятельности
ПсхС  на  базе  КБП
ПС/ОМСУ

Участие в разработке и
апробации
вариативных  моделей
организации
деятельности  ПсхС  на
базе  КБП
ПСПП/Руководитель
КБП ПСПП
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психолого-
педагогического
сопровождения  ООП
НОО  согласно  ФГОС
НОО 
- разработка  и
апробация  программ
психолого-
педагогического
сопровождения  ООП
ООО  согласно  ФГОС
ООО;
- разработка  и
апробация  программ
психолого-
педагогического
сопровождения АООП
НОО  согласно  ФГОС
ОВЗ/Олифер О.О.

22. Сентябрь 2016 
года- июнь 
2017 г.

Разработка  и
апробация
вариативных
моделей
организации
деятельности
ПсхС  на  краевом
уровне  с  учетом
требований
ПСПП

Разработка  и
апробация
вариативных  моделей
организации
деятельности ПсхС на
краевом  уровне  с
учетом  требований
ПСПП  в  части
оказания  психолого-
педагогической
помощи  лицам  ОВЗ,
испытывающим
трудности  в  освоении
ООП,  развитии  и
социальной

Организация  участия  в
разработке  и  апробации
вариативных  моделей
организации деятельности
ПсхС  на  базе  КБП
ПСПП/ОМСУ

участия в разработке и
апробации
вариативных  моделей
организации
деятельности
ПсхС/Руководитель
КБП ПСПП
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адаптации, в том числе
несовершеннолетним
обучающимся,
призванным в случае и
в  порядке,  которые
предусмотрены
уголовно-
процессуальным
законодательством
подозреваемыми,
обвиняемыми  и
подсудимыми  по
уголовному  дел,  либо
являющимися
потерпевшими  или
свидетелями
преступления
(обобщенная  трудовая
функция  "В"
ПСПП/Олифер О.О.

23. Март-сентябрь 
2017 г.

Проведение
межрегиональных
экспертных
семинаров  –
совещаний  на
базе  КПП  ПСПП
с  целью  анализа
качества  работы
ПсхС,
осуществляющих
деятельность  с
учетом
требований
ПСПП

Проведение
межрегионального
экспертного  семинара
–  совещания  на  КПП
ПСПП  с  целью
анализа  качества
работы  ПсхС,
осуществляющих
деятельность с учетом
требований  ПС
ПП/Перминова  О.П.,
Олифер О.О.

Участие  в  экспертном
семинаре – совещании на
базе КПП ПСПП  с целью
анализа  качества  работы
психологических  служб
образования,
осуществляющих
деятельность  с  учетом
требований ПСПП/ОМСУ

Участие в   экспертном
семинаре  –  совещании
на  КПП  ПСПП
площадке  с  целью
анализа  качества
работы  ПсхС,
осуществляющих
деятельность  с  учетом
требований  ПС
ПП/Руководитель  КБП
ПСПП
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24. Сентябрь     
2016 г -  
октябрь 2017 г.

Проведение
мероприятий  по
созданию учебно-
методического
сопровождения
профессионально
й  деятельности
педагога-
психолога  с
учетом
требований
ПСПП

Проведение
мероприятий  по
созданию  учебно-
методического
сопровождения
профессиональной
деятельности
педагога-психолога,
который  обеспечивает
работу  с  учетом
требований ПСПП

Участие  в  мероприятиях
по  созданию  учебно-
методического
сопровождения
профессиональной
деятельности  педагога-
психолога  с  учетом
требований ПСПП/ОМСУ

Участие  в
мероприятиях  по
созданию  учебно-
методического
сопровождения
профессиональной
деятельности  педагога-
психолога  с  учетом
требований
ПСПП/Руководитель
КБП ПСПП

25. Декабрь 2017 г. Краевая
конференция  по
итогам апробации
и  внедрения  ПС
ПП

Организация  и
проведение  краевой
конференции  "Итоги
апробации  и
внедрения ПСПП"

Участие  в  краевой
конференции  "Итоги
апробации  и  внедрения
ПСПП"/ОМСУ

Участие  в  краевой
конференции  "Итоги
апробации и внедрения
ПСПП"/Руководитель,
члены КБП ПСПП

Информационное обеспечение апробации и внедрения профстандарта ПС ПП
26. 2015-2017 гг. Всероссийские

совещания,
конференции,
семинары,
вебинары  по
вопросам
апробации  и
внедрения ПСПП

Участие  во
всероссийских
совещаниях,
конференций,
семинаров,  вебинаров
по  вопросам
апробации  и
внедрения
профстандарта
ПСПП/Перминова
О.П.,Калугина  Н.А.,
Олифер О.О.

Организация  участия  во
всероссийских
совещаниях,
конференций,  семинаров,
вебинаров  по  вопросам
апробации  и  внедрения
профстандарта
ПСПП/ОМСУ

Участие  во
всероссийских
совещаниях,
конференций,
семинаров,  вебинаров
по вопросам апробации
и  внедрения
профстандарта  ПСПП/
участие  во
всероссийских
совещаниях,
конференций,
семинаров,  вебинаров
по вопросам апробации
и  внедрения
профстандарта  ПС  ПП
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Руководитель,  члены
КБП ПСПП

27. Октябрь 2015 г. Организация
представительств
а  КПП  ПСПП,
КБП  ПСПП  на
официальных
сайтах

Организация
представительства
КПП  ПСПП,  КБП
ПСПП  на
официальном  сайте
КЦПМСС/Олифер
О.О.

Организация
представительства КБП
ПСПП на официальном
сайте  КЦПМСС/
Руководитель  КБП
ПСПП

28 2015-2017 гг. Информационное
сопровождение  в
СМИ  (с
использованием
Интернет-
ресурсов)  о  ходе
апробации  и
внедрения ПСПП

Информационное
сопровождение в СМИ
(с  использованием
Интернет-ресурсов)  о
ходе  апробации  и
внедрения  ПСПП  на
базе  КПП
ПСПП/Перминова
О.П., Олифер О.О.

Информационное
сопровождение в СМИ (с
использованием
Интернет-ресурсов)  о
ходе  апробации  и
внедрения ПСПП на базе
КБП ПСПП/ ОМСУ

Информационное
сопровождение в  СМИ
(с  использованием
Интернет-ресурсов)  о
ходе  апробации  и
внедрения  ПСПП  на
базе  КБП  ПСПП/
Руководитель  КБП
ПСПП


