
альной помощи (далее –  
Центры ППМС - помощи),  
службы сопровождения;

–  ресурсные центры,  
осуществляющие научно-
методическое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности педагогических 
работников (специалистов);  

–  педагогические ра-
ботники (специалисты),  
оказывающие психоло-
го-педагогическую,  со-
циальную и медицинскую 
помощь в организациях,  
осуществляющих образо-
вательную деятельность.

По  сути,  это  модель 
психологической службы с 
полным набором структур-
ных компонентов,  где про-
сматриваются следующие 
уровни: уровень регио-
нальный,  уровень муници-
пальный и уровень обра-
зовательных организаций. 

Рассмотрим,  каковы ре-
алии,  проблемы и проти-
воречия,  существующие в 
структуре психолого-педа-
гогической службы на всех 
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получающего  образование 
человека,  обозначилась 
бы его  индивидуальная 
образовательная траек-
тория,  учитывающая его  
потенциальные возможно-
сти,  слабости,  особенно-
сти его  индивидуального  
познавательного  процесса.

Второй принцип отра-
жает необходимость соот-
несения возможностей со-
циообразовательной среды 
с опережающими возмож-
ностями обучающего-
ся, которая выражается в 
задаче постоянно  «зада-
вать» опережающий стиль 
организации и управ-
ления образовательным 
процессом,  соответству-
ющую современным пред-
ставлениям перспектив 
развития образования. 

Третий принцип за-

ключен в необходимости 
подведения личности к тех-
нологии инициативного 
формирования своей обра-
зовательной траектории. 

В зависимости от цели 
и содержания планируе-
мой деятельности инди-
видуальные траектории 
могут быть долгосрочны-
ми,  рассчитанными на 
несколько  лет,  и кратко-
срочными (на месяц,  квар-
тал);  могут иметь част-
ный (монопредметный) и 
всеобъемлющий (много-
предметный) характер.

Алгоритм проектиро-
вания персональной об-
разовательной траектории 

Проектирование пер-
сональной образова-
тельной траектории 
(ПОТ) можно  предста-
вить в несколько  этапов:

1. Подготовительный 
(мотивационно-диагно-
стические мероприятия,  
обучение рефлексивным 
способам деятельности,  
обучение проектирова-
нию: приемам постанов-
ки целей,  приемам по-
шагового  планирования).

2. Разработка ПОТ (це-
леполагание –  постановка 
ребенком индивидуаль-
но  значимых и социально  
признанных целей;  само-
стоятельное конструиро-
вание содержания,  выбор  
персональных для каждого  
обучающегося форм и на-
правлений деятельности,  
выбор  форм и видов орга-
низации взаимодействия с 
педагогом и сверстниками).

3. Реализация ПОТ.
4. Анализ и оцен-

ка реализации ПОТ.

О региональной системе
психолого-педагогической
службы образования

Нетребенко Л.В., 
заведующий кафедрой 

психолого-педагогического 
проектирования 
ГАУ ДПО СОИРО

В условиях стандарти-
зации образования (ФГОС,  
профессиональный стан-
дарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образо-
вания)» и др.) и активно-
го  изучения,  обсуждения 

проекта Концепции разви-
тия психологической служ-
бы в системе образования 
в Российской Федерации 
на период до  2025 года 
(далее –  Концепция) необ-
ходим первичный анализ 
состояния психолого-педа-
гогической службы обра-
зования в нашем регионе. 

В проекте Концепции го-
ворится,  что  современная 
психологическая служба в 
системе образования Рос-
сийской Федерации вклю-
чает в себя следующие 
структурные компоненты: 

–  образовательные ор-
ганизации высшего  об-
разования и организации 
дополнительного  профес-
сионального  образования,  
обеспечивающие подготов-
ку,  переподготовку и повы-
шение квалификации пе-
дагогических работников;

–  научные учреждения;
–  государственные (об-

ластные и муниципальные) 
Центры психолого-педа-
гогической-медико-соци-
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уровнях в нашем регионе. 
На уровне региона у 

нас есть образователь-
ные организации,  осу-
ществляющие подготовку,  
переподготовку и повы-
шение квалификации пе-
дагогов-психологов –  это  
ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный универ-
ситет» и ГАУ ДПО СОИРО. 
Также на уровне региона 
представлены областные 
Центры психолого-педа-
гогической,  медико-со-
циальной службы сопро-
вождения –  это  СОГБОУ 
«Центр  диагностики и 
консультирования» и 
СОГБУ «Центр  психолого-
медико-социального  сопро-
вождения детей и семей». 

На муниципальном 
уровне психолого-педа-
гогическая помощь,  в со-
ответствии со  статьей 42 
Федерального  Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 
29 декабря 2012 г. с изме-
нениями 2017 г.,  может 
быть оказана в образова-
тельных организациях и в 
центрах психолого-педа-
гогической,  медицинской 
и социальной помощи,  ко-
торые могут создаваться 
как на региональном,  так 
и на муниципальном уров-
нях системы образования.

Муниципальный уро-
вень в нашей области 
представлен службой со-

провождения социально-
психолого-педагогической 
деятельности образова-
тельных учреждений МБУ 
«Центр  дополнительно-
го  образования № 1 го-
рода Смоленска» и кон-
сультативными пунктами 
базовых школ (в неко-
торых районах области).

По  сути,  у нас поч-
ти отсутствует психоло-
го-педагогическая служба 
образования на муници-
пальном уровне. Особен-
но  это  чувствительно  в 
сельской местности,  где 
произошла реорганизация 
школ,  ликвидация многих 
малокомплектных школ,  
с введением подушевого  
финансирования идут со-
кращения специалистов и,  
в результате,  педагогов-
психологов на весь район 
имеется 1–2 человека. И та-
ких муниципальных служб 
нет ни при Комитетах об-
разования,  ни как само-
стоятельных организаций. 

Эта модель (где имеется 
2 областных психолого-пе-
дагогических Центра при 
отсутствии в регионе му-
ниципальных) существует 
и сейчас,  но  в связи с вве-
дением закона «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» и новых стандартов 
на нынешнем этапе она не 
отвечает целям и задачам 
современной системы об-
разования,  в плане доступ-

ности образовательных 
услуг,  предоставления 
их в полном объеме всем 
участникам образователь-
ного  процесса независи-
мо  от места проживания. 

На уровне образова-
тельных организаций пси-
холого-педагогическая 
служба представлена пе-
дагогическими работни-
ками (специалистами),  
оказывающими психолого-
педагогическую,  социаль-
ную и медицинскую помощь 
в организациях,  осущест-
вляющих образовательную 
деятельность. Так,  в до-
школьных образователь-
ных организациях,  в шко-
лах,  школах-интернатах и 
др. работают педагоги-пси-
хологи,  социальные педа-
гоги,  логопеды,  в некото-
рых случаях дефектологи. 

Но  и здесь в нашем ре-
гионе не все благополучно. 
Оптимизация деятель-
ности образовательных 
организаций,  подушевое 
финансирование повлекли 
за собой сокращение спе-
циалистов в школах. Нор-
ма нагрузки на одного  пе-
дагога-психолога в школе 
–  500 обучающихся. В ус-
ловиях малокомплектной 
школы,  и даже некоторых 
городских,  общее количе-
ство  детей намного  мень-
ше. Соответственно,  спе-
циалисты работают на 0,5 
ставки,  а то  и на меньшую 
нагрузку. В некоторых 
муниципалитетах кадро-
вый голод,  специалисты 
отсутствуют. Родителям,  
педагогам проблематич-
но  добраться до  област-
ных Центров психологи-
ческого  сопровождения.

Например,  в Москов-
ской,  Липецкой областях 
и других регионах разра-
ботаны нормативные доку-
менты,  регламентирующие 
деятельность специалистов 
службы практической пси-
хологии образования по  
нормам нагрузки в город-
ских и сельских школах 
(500 обучающихся в го-
родских учреждениях об-



1-я модель,  где психоло-
го-педагогические услуги 
оказываются педагогами-
психологами организаций,  
осуществляющих образо-
вательную деятельность,  
подразумевает наличие 
в штате образовательной 
организации не менее од-
ного  педагога-психолога. 

Достоинствами дан-
ной модели являются: 

–  обеспечение «ша-
говой доступности» пре-
доставляемых услуг;  

–  возможность реализа-
ции «авторского  подхода» в 
организации и содержании 
деятельности,  предполага-
ющего  единую концепцию,  
методологию и технологию. 

К дополнительным за-
дачам,  требующим своего  
решения в данной модели,  
можно  отнести преодоле-
ние следующих трудностей: 

–  ограничение воз-
можности для «манев-
ра» внутренними ре-
сурсами (кадровыми,  
материальными и др.),  
что  связано  с их огра-
ниченным количеством;  

–  трудности обеспе-
чения одних и тех же ус-
луг в разных образова-
тельных организациях;  

–  сложности с обеспе-
чением единого  стандар-
та деятельности,  унифи-
кации форм отчетности. 

Предполагается,  что  
все образовательные ор-
ганизации имеют в шта-
те педагога-психолога.

2-я модель –  децен-
трализованная. Пси-
холого-педагогические 
услуги оказываются Цен-
трами ППМС-помощи. 

Подразумевается нали-
чие в субъекте Российской 
Федерации нескольких 
Центров ППМС-помощи,  
имеющих статус юридиче-
ского  лица и включающих 
в себя ряд структурных 
подразделений,  не явля-
ющихся самостоятельны-
ми юридическими лицами. 
Структурные подразделе-
ния могут выполнять сход-
ные или профильные функ-
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разования и 120 –  в сель-
ских). В данных регионах,  
видимо,  осознали,  что  
через некоторое время мо-
гут потерять и последние 
кадры,  при малом прито-
ке молодых специалистов. 

Конечно,  количество  
специалистов в организа-
ции не всегда определяет 
качество  предоставляе-
мых услуг. Это  предпо-
лагает,  что  специалист 
по  психолого-педагогиче-
скому сопровождению не 
только  владеет методика-
ми диагностики,  консуль-
тирования,  коррекции,  но  
и обладает способностью к 
системному анализу про-
блемных ситуаций,  про-
ектированию,  программи-
рованию и планированию 
деятельности,  направлен-
ной на их разрешение,  со-
организацию в этих целях 
участников образователь-
ного  процесса (ребенок,  
сверстники,  родители,  
педагоги,  администрация).

Что  касается педагогов,  
то  им в настоящее время 
приходится работать с не-
однородным контингентом 
детей. Реальная практика 
образования испытывает 
потребность в педагоге-
профессионале,  способном 
к работе с различными ка-
тегориями детей (детьми 
с ОВЗ,  с особенностями в 
развитии,  с одаренными 
детьми,  с их родителями,  
с представителями раз-
личных этнических и суб-
культурных общностей) 
в соответствии с различ-
ными типами норм раз-
вития: среднестатистиче-
ской,  социокультурной,  
индивидуально-личност-
ной. Педагог нуждается и в 
психологических знаниях 
и практических умениях,  
соответствующих видам 
деятельности и професси-
ональным компетенциям.

Таким образом,  обо-
значились противоречия 
в деятельности действую-
щей региональной систе-
мы психолого-педагогиче-
ской службы образования: 

–  между требованиями 
нормативных документов 
в оказании данного  вида 
услуг и отсутствием их 
на муниципальном уров-
не в большинстве районов;

–  между потребно-
стью обучающихся,  их 
родителей,  педагогов в 
психологическом сопро-
вождении и невозможно-
стью ее удовлетворения;  

–  между требованиями 
к качеству оказываемых 
психолого-педагогиче-
ских услуг и недостаточ-
ной сформированностью 
профессиональных ком-
петенций специалистов.

Кроме того,  отсутству-
ют региональные докумен-
ты,  регламентирующие 
деятельность психолого-
педагогической службы 
образования,  разграниче-
ние функций Центров. Не 
все нормативные правовые 
документы,  регулирующие 
деятельность педагога-
психолога образовательной 
организации,  приведены 
в соответствие с законом 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и не 
в полной мере,  соответ-
ствуют требованиям про-
фессионального  стандарта 
«Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)».

Напрашивается иная 
региональная модель 
психолого-педагогиче-
ской службы образова-
ния,  функционирующая 
на всех уровнях: регио-
нальном,  муниципаль-
ном,  уровне образователь-
ной организации,  где все 
структурные компоненты 
находятся во  взаимодействии.

Модель психологиче-
ской службы в системе 
образования субъекты 
Российской Федерации 
определяют самостоятель-
но,  учитывая социально-
экономические,  территори-
альные и другие основания.

В проекте Концепции 
рассматриваются несколь-
ко  возможных моделей 
региональной психолого-
педагогической службы. 
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ции,  ориентированные на 
выполнение определенного  
рода задач (например,  ди-
агностики,  консультирова-
ния,  профилактики и т.п.). 
В частности,  структурное 
подразделение одного  из 
Центров ППМС-помощи 
может выполнять функции 
методического  обеспече-
ния по  отношению к психо-
логическим службам обра-
зовательных организаций 
региона. Также на одно  из 
структурных подразделе-
ний того  или иного  Цен-
тра ППМС- помощи может 
быть возложено  осущест-
вление функции психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии (далее –  ППМК). 
Специалисты данного  
Центра ППМС-помощи 
могут также осуществлять 
свою деятельность в обра-
зовательных организациях. 

В субъекте Россий-
ской Федерации долж-
но  быть не менее двух 
Центров ППМС-помощи,  
осуществляющих свою 
деятельность по  децен-
трализованной модели. 

Достоинствами дан-
ной модели являются: 

–  обеспечение «ша-
говой доступности» пре-
доставляемых услуг;

–  повышение качества 
предоставляемых услуг 
вследствие вариативности 
программ,  реализуемых 
Центрами ППМС-помощи;  

–  постоянное стрем-
ление каждого  Центра 
ППМС-помощи к увеличе-
нию разнообразия и объема 

предоставляемых услуг;  
–  сохранение возмож-

ности для каждой орга-
низации создавать свою 
психолого-педагогиче-
скую службу,  взаимо-
действующую с одним 
или несколькими Цен-
трами ППМС-помощи. 

К дополнительным за-
дачам,  требующим своего  
решения в данной модели,  
можно  отнести преодоле-
ние следующих трудностей: 

–  ограничение воз-
можности для «манев-
ра» внутренними ре-
сурсами (кадровыми,  
материальными и др.),  
что  связано  с их огра-
ниченным количеством;

–трудности обеспе-
чения одних и тех же 
услуг в разных Цен-
трах ППМС-помощи;  

–  дублирование функ-
ций Центров ППМС-
помощи,  необходи-
мость распределения 
ресурсов между ними;  

–  сложности с обеспече-
нием единого  стандарта де-
ятельности Центров,  уни-
фикации форм отчетности. 

3-я модель –  централи-
зованная. Предлагаю рас-
смотреть ее подробнее. Она 
подразумевает создание в 
субъекте Российской Фе-
дерации уполномоченным 
органом власти Центра 
ППМС-помощи с филиа-
лами и отделениями (тер-
риториальными),  которые 
распределяются в соот-
ветствии со  спецификой 
территориального  распо-

ложения,  численностью 
детского  населения и его  
потребностью в помощи. 

Центр  ППМС-помощи 
представляет собой ие-
рархическую систему ока-
зания психолого-педаго-
гической,  медицинской и 
социальной помощи. Та-
кая структура позволяет 
обеспечить высокую цен-
трализацию управления,  
единый стандарт услуг,  
рациональное использова-
ние кадровых и финансо-
вых ресурсов,  прозрач-
ность и достоверность 
результатов деятельности. 

Основные преиму-
щества данной модели: 

–  сокращение расхо-
дов на административ-
но-управленческий пер-
сонал по  сравнению с 
несколькими центрами;  

–  высокая центра-
лизация управления;  

–  возможность обе-
спечения едино-
го  стандарта услуг;  

–  широкие возможно-
сти для маневра внутрен-
ними ресурсами (кадро-
выми,  материальными и 
др.),  что  связано  с их до-
статочным количеством. 

К дополнительным за-
дачам реализации дан-
ной модели можно  
отнести преодоление сле-
дующих препятствий: 

–  усложнение систе-
мы внутреннего  контро-
ля по  различным на-
правлениям деятельности 
Центра ППМС-помощи;  

–  снижение управ-
ляемости центра в 
связи с наличием 
многих структурных под-
разделений (филиалов);  

–  увеличение транс-
портных расходов на пере-
мещение между структур-
ными подразделениями.

Существующий опыт 
реализации данной модели 
есть в Самарской области,  
где был создан единый 
региональный социально-
психологический центр  
с филиалами –  ППМС-
центрами в муниципаль-



программ»,  ВНИК по  
проблеме «Реализация со-
временных психолого-пе-
дагогических технологий 
в работе педагогов-психо-
логов»,  методический банк 
образовательных продук-
тов педагогов-психологов 
области,  диссеминация 
опыта деятельности и др.

Следует подчеркнуть,  
что  введение новых обра-
зовательных стандартов,  
единого  государственно-
го  экзамена,  предпро-
фильного  и профильного  
обучения,  информатиза-
ции образования,  а так-
же обучение детей с ОВЗ 
предопределяют особую 
роль психолого-педаго-
гической службы образо-
вания в психологическом 
сопровождении участни-
ков образовательного  про-
цесса,  в оценке резуль-
татов и прогнозировании 
последствий неблагопри-
ятной психолого-педаго-
гической образовательной 
среды,  школьных и се-
мейных факторов риска,  
последствий неправиль-
ного  использования обра-
зовательных технологий.

В субъектах Российской 
Федерации на основе Кон-
цепции развития психоло-
гической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до  
2025 года будет разработа-
на региональная концепция 
и реализованы региональ-
ные программы развития 
психологической служ-
бы системы образования. 

При таком подходе пси-
холого-педагогическая 
служба (психолого-педа-
гогическое сопровождение) 
уже не может рассматри-
ваться как «сфера обслу-
живания»,  «сервисная 
служба»,  но  выступает 
как неотъемлемый элемент 
системы образования,  рав-
ноправный партнер  струк-
тур  и специалистов иного  
профиля в решении задач 
обучения,  воспитания и 
развития нового  поколения.
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ных образованиях. Все 
педагоги-психологи явля-
ются сотрудниками этого  
центра,  они выведены из 
штата образовательных 
организаций. При этом 
оказывают и первичную 
психологическую помощь,  
и специализированную,  
и обучение по  допол-
нительным программам. 

Таким образом,  есть 
ориентиры в создании ре-
гиональной системы пси-
холого-педагогической 
службы,  при этом необ-
ходимо  учесть положи-
тельный региональный 
опыт,  а также ресурсы,  
возможности,  особенно-
сти и потребности региона. 

В нашем регионе соз-
даны предпосылки для 
осуществления дан-
ной задачи,  накоплен 
положительный опыт. 

В частности,  открыва-
ются новые возможности 
в подготовке,  переподго-
товке и повышении ква-
лификации специалистов,  
появляются новые про-
граммы на уровне бакалав-
риата в подготовке педаго-
гов-психологов,  на уровне 
магистратуры (СмолГУ). 

ГАУ ДПО СОИРО,  ка-
федра психолого-педа-
гогического  проектиро-
вания целенаправленно  
осуществляют работу по  
содержательному и орга-
низационному обновлению 
системы психолого-педаго-
гической службы образования. 

Обновляются и созда-
ются новые программы по-
вышения квалификации 
в соответствии с профес-
сиональным стандартом 
«Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)». 

Вариативность моде-
лей повышения квалифи-
кации позволяет учесть 
запросы и потребности 
специалистов и вовремя 
оказать научно- и инфор-
мационно-методическую 
поддержку,  расширен 
спектр  практико-ориен-
тированных форм работы 
(стажировки,  семинары-

практикумы,  тренинги,  
межрегиональные семи-
нары,  веб-практикумы 
с участием ведущих 
специалистов Москвы 
и Санкт-Петербурга). 

Действующее при кафе-
дре сетевое региональное 
объединение организаций 
психолого-педагогических 
служб дало  возможность 
создания базовых стажи-
ровочных площадок,  об-
мена опытом,  проведения 
профессионального  кон-
курса психолого-педагоги-
ческих программ,  создания 
совместных научно-мето-
дических продуктов (ме-
диатеки,  методических 
пособий,  методических 
рекомендаций и др.) по  
психолого-педагогическо-
му сопровождению учеб-
но-воспитательного  про-
цесса и его  участников. 

Существенным движе-
нием в объединении педа-
гогов-психологов разных 
образовательных органи-
заций явилось создание 
Регионального  учебно-ме-
тодического  объединения 
по  общему образованию 
Смоленской области (пред-
седатель –  О.С. Кольцова,  
ректор  ГАУ ДПО СОИРО,  
к.п.н.) и в его  составе об-
ластного  методического  
объединения педагогов-
психологов (председатель 
–  Н.М.   Фараонова,  пе-
дагог-психолог СОГБОУ 
«Центр  диагностики и 
консультирования»). Это  
сделало  возможным объ-
единение педагогов-психо-
логов области,  в результате 
чего  появились: вебинары,  
«горячая линия»,  совмест-
ная разработка критериев 
результатов деятельности 
педагогов-психологов по  
аттестации,  мониторинг 
«Готовность педагогов-
психологов Смоленской 
области к переходу на но-
вый профессиональный 
стандарт «Педагог-пси-
холог (психолог в сфере 
образования)»,  круглый 
стол «Проектирование 
психолого-педагогических 
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