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Инновационная деятельность ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга в рамках целей и 

задач современной государственной политики в 

сфере образования 

 

 

 



«Положение о службе практической 

психологии в системе Министерства 

образования» 

 (Приказ № 636 Министерства образования РФ от 22 октября 1999 

года).  

Заложена структура современной системы 

психологической службы образования 



«Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»  
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, 

Определяет новые задачи психологической службы 

в системе образования 

 



Федеральные государственные образовательные 

стандарты(ФГОС).  



Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

дошкольного образования и ФГОС начального образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) , ФГОС общего 

образования определяют требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации образовательных программ. 
Вариативность форм психологического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

комплексную оценку метапредметных (познавательных, регулярных и 

коммуникативных компетенций) и личностных результатов освоения 

образовательной программы; создание психологически безопасной 

развивающей образовательной среды . 



«Закон об образовании Российской Федерации» ,  

В настоящее время деятельность по оказанию 

психологической помощи определяется статьей 8 ч.1 п.12  

в которой к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования. 



В соответствии со статьей 42 Федерального закона 

об образовании психолого-педагогическая, 

медицинская и социально-педагогическая помощь 

оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации.  



Концепция Развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской 

Федерации до 2025 года 
утверждено Министерством образования и науки 19.12.17 



Руководитель проекта:  

Ю.П. Зинченко, академик РАО, дпсхн., профессор 

 

Исполнители: 

Асмолов А.Г., академик РАО, дпсхн., профессор 

Веракса А.Н., член-корр., РАО, дпсхн 

Карабанова О.А., член-корр., РАО, дпсхн., профессор 

Малых С.Б., академик РАО, дпсхн., профессор 

Солдатова Г.У., член-корр.РАО, дпсхн., профессор 



Концепция основана на принципах и нормах Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, решений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, затрагивающих сферы образования, семейной, молодежной, национальной 

политики, международных  документов в сфере защиты прав детей и молодежи, 

ратифицированных Российской Федерацией, а также требований утвержденных 

профессиональных стандартов специалистов с профессиональным психологическим 

развитием.  

Концепция определяет основные цели, задачи, основные принципы и направления 

развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации. 

Настоящая концепция развивает следующие ранее принятые нормативные документы.  



Создание единого профессионального пространства, единой 
Службы; 
Организация межведомственного и межуровневого 
взаимодействия ; 
Научно- методическое  обеспечение деятельности Службы; 
Совершенствование нормативной базы ; 
Кадровое обеспечение Службы; 
Информационное обеспечение Службы 
создание информационного веб-портала Службы ,предназначенного для всех участников 
образовательных отношений 
создание единой экспериментальной веб-платформы для сбора данных, их обработке и хранения в 
психологическом центре обработке данных( ЦОД); 
 

  



Психологическая помощь детям в 

преодолении трудностей обучения, в 

том числе сочетающихся с синдромом 

дефицита внимания (СДВ) или 

дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ),  
 «Концепция» 

Раздел:«Цели , задачи и приоритетные направления развития психологической службы в 

системе образования  Российской Федерации 



Содействие детям, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в 

формировании умения учиться и 

самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность. 



Диагностика  

(с привлечением нейропсихологического 

анализа) причин трудностей обучения:  

проблем произвольной регуляции, 

трудностей переработки слуховой, 

зрительной и зрительно-пространственной 

информации, слабости поддержания 

оптимального энергетического тонуса 



Индивидуальная и групповая 

коррекционно-развивающая работа с 

детьми с учетом выводов 

психодиагностики 



Содействие педагогам в разработке и 

реализации планов индивидуализации 

методов обучения и воспитания 

учеников с учетом их индивидуально-

психологических особенностей и 

характера отставания в развитии 

высших психических функций 



Инструктивно-методическое письмо. 

«Об организации деятельности по 

оказанию психолого-педагогической 

помощи обучающимся в 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга» 



 
Спасибо за внимание! 


