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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24.07.2015 г. № 514н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» 

Письмо Министерства образования, науки Российской 
Федерации от 10.07.2015 № ВК-1819/07 
«Об апробации и внедрении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  

Дорожная карта, утвержденная Министром образования, 
науки Российской Федерации от 24.06.2015 г.  



План действий и план мероприятий (дорожная карта) 
по обеспечению апробации и введения 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» на 2015-2020 годы на 
территории Новосибирской области, утверждена 
министром образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области 22.09.2015 



Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 04.12.2015 № 3677 «Об апробации и введении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» на территории Новосибирской области», которым 
утверждены: 
- положение о порядке организации деятельности по апробации и введению 
профессионального стандарта на территории Новосибирской области; 
- положение о совете по апробации и введению  профессионального 
стандарта; 
- состав совета по апробации и введению профессионального стандарта; 
- положение о конкурсном отборе пилотных экспериментальных площадок 
по апробации и введению профессионального стандарта; 
- положение о конкурсной комиссии по осуществлению конкурсного отбора 
пилотных экспериментальных площадок по апробации и введению 
профессионального стандарта; 
- состав конкурсной комиссии по осуществлению конкурсного отбора 
пилотных экспериментальных площадок по апробации и введению 
профессионального стандарта 
 
 



Положение о порядке организации деятельности по 
апробации и введению профессионального стандарта на 

территории Новосибирской области 

• Цели деятельности пилотной региональной 
площадки: 

• накопление и распространение опыта по апробации 
и введению в пилотном режиме 
профессионального стандарта на территории 
Новосибирской области; 

• оказание научно-методической, организационно-
информационной и консультативной помощи 
организациям, участвующим в апробации и 
введении в пилотном режиме профессионального 
стандарта. 

 



Состав пилотной региональной площадки 

• министерство образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области ; 

• государственное бюджетное учреждение Новосибирской области - 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям «Областной центр диагностики и консультирования»  - 
региональный оператор по апробации и внедрению 
профессионального стандарта; 

• региональную экспертную группу по апробации и введению 
Профессионального стандарта ; 

• совет по апробации и введению профессионального стандарта; 
• государственные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, Новосибирской области и муниципальные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
расположенные на территории Новосибирской области – пилотные 
экспериментальные площадки. 



Сфера ответственности 

• Министерство осуществляет координацию апробации и введения 
профессионального стандарта на территории Новосибирской области, 
реализации плана действий и плана мероприятий. 

• Региональный оператор по апробации и введению профессионального 
стандарта (далее - региональный оператор): 

- разрабатывает методические рекомендации, проекты нормативных 
правовых актов по вопросам апробации и введения профессионального 
стандарта; 

- формирует задания по апробации и введению профессионального стандарта 
пилотным экспериментальным площадкам и координирует их деятельность; 

- оказывает научно-методическую, организационную, информационную и 
консультативную помощь пилотным экспериментальным площадкам; 

- организует сбор, обработку и анализ материалов о ходе апробации и 
введения профессионального стандарта, полученных от пилотных 
экспериментальных площадок; 

- готовит информационные материалы и отчеты по апробации и введению 
профессионального стандарта для представления в Министерство 
образования и науки Российской Федерации. 



Сфера ответственности 

• Региональная экспертная группа формируется 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации на основе 
предложений министерства. 

• Региональная экспертная группа по поручению 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации проводит анализ 
материалов, представленных пилотными 
региональными площадками субъектов 
Российской Федерации. 

 



Состав региональной экспертной группы 

Агавелян  
Рубен  
Оганесович 

директор Института Детства федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет», почетный работник общего образования 
Российской Федерации, доктор психологических наук, 
профессор (по согласованию); 

Черняева Екатерина 
Геннадьевна 

директор муниципального казенного образовательного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» - Центр сопровождения 
«Янтарь» (по согласованию); 

Шушунова   
Ольга  
Дмитриевна 

педагог-психолог высшей квалификационной категории 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Лицей № 200» (по 
согласованию). 



Сфера ответственности 
• Совет по апробации и внедрению профессионального стандарта (далее - 

Совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о 
нем. Положение о Совете и его персональный состав Совета утверждается 
приказом министерства. 

• Совет по апробации и введению профессионального стандарта: 
 рассматривает вопросы апробации и введения профессионального 

стандарта на территории Новосибирской области; 
 вносит предложения в министерство, региональному оператору, пилотным 

экспериментальным площадкам по вопросам апробации и введения 
профессионального стандарта; 

 принимает решения об апробации материалов, разработанных пилотными 
региональными площадками субъектов Российской Федерации, и 
направлении на апробацию материалов, разработанных пилотной 
региональной площадкой Новосибирской области; 

 утверждает отчеты по апробации и введению профессионального стандарта 
для представления в Министерство образования и науки Российской 
Федерации; 

 осуществляет взаимодействие с пилотными региональными площадками 
субъектов Российской Федерации. 
 



Состав совета 
Федорчук  

Сергей Владимирович 

заместитель министра образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 

председатель совета; 

Чепель  

Татьяна Леонидовна 
научный консультант  ГБУ НСО «ОЦДК», кандидат 

психологических наук, профессор, заместитель 

председателя совета (по согласованию);  

Абакирова 

Татьяна Петровна 

заместитель директора по научно-методической работе 

ГБУ НСО «ОЦДК», кандидат психологических наук,  

секретарь совета; 

Андронникова 

Ольга Олеговна 

декан факультета психологии ФГОУ ВПО НГПУ, 

кандидат психологических наук (по согласованию); 

Брикман  

Марина Алексеевна 

педагог-психолог государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский авиационный 

технический колледж» (по согласованию); 



Состав совета 
Демина  

Екатерина Викторовна 
заведующая отделом психолого-педагогического 

сопровождения развития детской интеллектуальной 

одаренности  ГАОУ ДО НСО  «Областной центр 

развития творчества детей и юношества», кандидат 

психологических наук (по согласованию);  

Зеленчук  

Ольга Ивановна 
педагог-психолог  МКОУ Новосибирского района 

Новосибирской области для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» - 

Центр сопровождения «Янтарь» (по согласованию);  

Лапицкая  

Татьяна Владимировна 

методист учебно-методического центра - структурного 
подразделения государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» (по 
согласованию); 

Самуйленко  

Светлана Васильевна 

директор ГБУ НСО «ОЦДК». 



Цель деятельности совета 

Совет образован в целях повышения 
эффективности: 

• деятельности по апробации и введению 
профессионального стандарта; 

• взаимодействия министерства с пилотными 
экспериментальными площадками по 
апробации и введению профессионального 
стандарта (далее - пилотные 
экспериментальные площадки). 

 



Задачами совета являются: 
 • подготовка и внесение предложений по реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению апробации 
и введения профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» на 2015-2020 годы на 
территории Новосибирской области (далее - план 
мероприятий) и плана действий по обеспечению апробации и 
введения профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» на 2015-2020 годы на 
территории Новосибирской области (далее - план действий); 

• определение стратегических подходов и основных направлений 
деятельности пилотных экспериментальных площадок; 

• обсуждение практики апробации и введения 
профессионального стандарта, обобщение передового опыта и 
выявление проблем, возникающих в процессе реализации 
плана действий и плана мероприятий; 

• выработка предложений по организации мониторинговых 
исследований о ходе апробации и введения 
профессионального стандарта. 
 



Основными функциями совета являются: 
• рассмотрение вопросов апробации и введения профессионального 

стандарта на территории Новосибирской области; 
• принятие решения об апробации материалов, разработанных 

пилотными региональными площадками субъектов Российской 
Федерации, и направлении в субъекты Российской Федерации на 
апробацию материалов, разработанных пилотной региональной 
площадкой Новосибирской области; 

• рассмотрение и согласование проекта ежегодного отчета о ходе 
апробации и введения профессионального стандарта, 
подготовленного региональным оператором по апробации и 
введению профессионального стандарта (далее - региональный 
оператор), для утверждения министерством и представления в 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 

• взаимодействие с пилотными региональными площадками субъектов 
Российской Федерации. 

• Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Новосибирской области и настоящим 
положением. 



Пилотные экспериментальные площадки 

• Пилотной экспериментальной площадкой 
признается организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, по итогам 
конкурсного отбора.  

• Перечень пилотных экспериментальных 
площадок утверждается приказом 
министерства на основе предложений 
конкурсной комиссии по отбору организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, для апробации и введения 
профессионального стандарта. 
 



Пилотные экспериментальные площадки 
Муниципальное казенное образовательное учреждение Баганская СОШ№1 
Баганского района Новосибирской области. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Баганская СОШ № 2 
им. героя Советского Союза Андрея Григорьевича Матвиенко Баганского района 
Новосибирской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Болотного Болотнинского района 
Новосибирской области. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 г Болотного Болотнинского района 
Новосибирской области. 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад компенсирующего вида №23 «Дельфинчик» г. Искитима 
Новосибирской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 22 «Родничок» комбинированного вида г. Искитима Новосибирской 
области. 



Пилотные экспериментальные площадки 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Искитима Новосибирской области МКОУ  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение г. Искитима 
Новосибирской области «Коррекционная школа № 7». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа ст. Евсино» Искитимского района Новосибирской 
области. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Краснозерского района Новосибирской области Краснозерская средняя 
общеобразовательная школа № 1. 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кыштовская  
средняя  образовательная школа №2. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Мичуринская СОШ №123».  



Пилотные экспериментальные площадки 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области – лицей № 13  п. Краснообск. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Обь Новосибирского района 

Новосибирской области. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Северного 

района Новосибирской области «Северная средняя школа». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат основного общего образования г.Татарска Новосибирской области. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Тебисская средняя 

общеобразовательная школа имени 75-летия Новосибирской области 

Чановского района Новосибирской области. 



Пилотные экспериментальные площадки 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина». 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад комбинированного типа «Теремок». 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и 

юношества». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж». 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности 

и сервиса". 



Пилотные экспериментальные площадки 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Бердский политехнический  колледж». 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных 

технологий». 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Городской центр образования и здоровья «Магистр». 

Ордынский филиал государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

Каргатский филиал государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (факультет психологии). 



 

Спасибо за внимание 
 

ГБУ НСО ОЦДК   

ocdk@mail.ru 

 


