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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

в Павловском 

муниципальном районе
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Важное место 

в образовательном процессе  

в  условиях  реализации  

ФГОС общего образования

психическое здоровье обучающихся;

индивидуализация образовательных

маршрутов;

 создание психологически безопасной 

и комфортной образовательной среды
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Психолого-педагогические условия 

реализации ООП общего образования

- преемственность содержания и форм организации

образовательного процесса;

- учет специфики возрастного психофизического развития

обучающихся;

- формирование и развитие психолого-педагогической

компетентности обучающихся, педагогических и административных

работников, родительской общественности;

- вариативность направлений психолого-педагогического

сопровождения участников образовательных отношений;

- разнообразие уровней психолого-педагогического сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,

просвещение, экспертиза).
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Роль психолога в ФГОС

С введением новых образовательных

стандартов, деятельность школьного психолога, как

полноценного участника образовательных оношений,

становится обязательной, конкретной и измеримой.

Психолого-педагогическое сопровождение 
образования – это конкретная  работа, напрямую 
связанная с эффективным введением стандарта и 
направленная на обеспечение психолого-
педагогических условий реализации

основной образовательной программы 

1



www.company.com

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации» 

(статья  42)

«Психолого-педагогическая, медицинская и

социальная помощь обучающимся,

испытывающим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации»
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Организация деятельности 

психологической службы 

Павловского района

• Районные методические объединенния

• Районные сетевые объединения

• Центр психолого-педагогической 
помощи  «Доверие»

• Межрайонная  психолого – медико 
педагогическая  комиссия  (ПМПК)
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Модель психологической службы 

Павловского района
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Нормативно-правовые 

основания деятельности 

психологической службы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 42);

- ФГОС НОО от 06.10.2009 №373 (п.28);

- ФГОС ООО от 17.12.2010 №1897 (п.25);

- ФГОС СОО  от 17.05.2012 № 413 (п.25);

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 № 1598

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н), вступивший в 

действие с 01 января 2017 года и содержит в себе описание 2 

обобщенных трудовых функций.
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Цель работы 

психологической службы 

- повышение компетентности 

педагогов – психологов в вопросах организации 

психологического сопровождения 

образовательного процесса в условиях  введения 

и  реализации ФГОС, обеспечивающей 

успешное обучение, охрану здоровья и развитие 

личности обучающихся, и других участников 

образовательных отношений
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Работа 

педагога-психолога

ПРОФИЛАКТИКА

ДИАГНОСТИКА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ
РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА

КОРРЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА

ЭКСПЕРТИЗА


