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1. Электронные ресурсы в помощь педагогу-психологу ОУ и ДОУ 

Красносельского района:  

Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/ 

Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

http://www.edu.ru 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга  http://k-obr.spb.ru/ 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка http://www.rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребенка в СПб http://www.spbdeti.org/ 

СПб АППО http://www.spbappo.ru/ 

Городской информационно-методический центр «Семья» http://www.homekid.ru/ 

Медиация в образовании  http://www.mediationinedu.ru/ 

Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации  http://fond-detyam.ru/ 

Детский кризисный центр  http://deticenter.org/ 

КЦСОН Красносельского района  http://kcson.ucoz.org/ 

Информационно-консультационный Центр 

«Психометрика»  

http://psycho-mir.ru 

Psyera. Гуманитарно-правовой портал http://psyera.ru 

Психологическая газета. Профессиональное интернет-

издание 

https://psy.su/ 

 

2. Используемые понятия 

Национальный проект Образование - это инициатива, направленная на достижение двух 

ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект: 

 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

 Поддержка семей, имеющих детей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы 
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 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность 

 Экспорт образования 

 Социальные лифты для каждого 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это цифровое пространство, состоящее из 

открытой совокупности информационных систем, которые объединяют всех участников 

образовательного процесса – администрацию школы, учителей, учеников и их родителей. 

Слово «открытая» означает возможность и право любого пользователя использовать 

разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые. Для 

этого в логике ЦОС должны быть предусмотрены условия и открыто опубликованные 

правила. 

Среда принципиально отличается от системы тем, что она включает в себя совершенно 

разные элементы: как согласованные между собой, так и дублирующие, конкурирующие и 

даже антагонистичные. Это позволяет среде более динамично развиваться. Никогда 

невозможно предугадать, какие из элементов среды окажутся более живучими, какие 

отомрут, какие с какими образуют новые согласованные альянсы, а какие, наоборот, 

разделятся. 

Система, в отличие от среды, создается под конкретные цели и в согласованном единстве. 

Ее живучесть определяется диапазоном соответствия реальных внешних условий 

предусмотренным в проекте изначально. Чем быстрее меняются условия, тем короче жизнь 

систем. 

Главная проблема современных информационных систем в образовании именно в том, что 

их, избегая согласований, создают централизованно в виде единых универсальных 

продуктов, подавляя инициативу образовательных организаций по использованию своих 

систем. Стремительное изменение внешних условий и самих технологий приводит к 

крайне низкой эффективности вложений в создание этих систем. Поскольку оправдание 

бюджетных затрат демонстрируется практикой использования, образовательные 

организации заставляют использовать эти системы. Это приводит к отторжению педагогов 

от использования навязанных систем и пассивному противодействию. В результате новые 

информационные системы не только не улучшают образовательный процесс, но и 

приводят к повышению бюрократической нагрузки, вместо, казалось бы, ожидаемого 

облегчения ее. 

Чтобы справиться со стремительными изменениями, в сфере информационных технологий 

сначала переходили на «платформы», а теперь все больше говорят об экосистемах. 

Платформа – такое построение информационной системы, которое позволяет сторонним 

разработчиками, используя предусмотренные платформой открытые инструменты, строить 

собственные продукты, которые смогут работать и взаимодействовать с другими 

продуктами на той же платформе. 

Экосистема – такое построение информационных систем, которое не требует от 

сторонних разработчиков использовать специфические инструменты для своих продуктов: 

достаточно реализовать согласованный протокол обмена данными. Это позволяет 

обеспечить взаимодействие любых информационных систем в случае реализации этого 

протокола. 

Организационные принципы построения ЦОС: 
 Единство — согласованное использование в единой образовательной и 

технологической логике различных цифровых технологий, решающих в разных частях 

ЦОС разные специализированные задачи. 

 Открытость — свобода расширения ЦОС новыми технологиями, в том числе 

подключая внешние системы и включая взаимный обмен данными на основе 

опубликованных протоколов. 
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 Доступность — неограниченная функциональность как коммерческих, так и 

некоммерческих элементов ЦОС в соответствии с лицензионными условиями каждого 

из них для конкретного пользователя, как правило посредством Интернет, независимо 

от способа подключения. 

 Конкурентность — свобода полной или частичной замены ЦОС конкурирующими 

технологиями. 

 Ответственность — право, обязанность и возможность каждого субъекта по 

собственному разумению решать задачи информатизации в зоне своей 

ответственности, в том числе участвовать в согласовании задач по обмену данными со 

смежными информационными системами. 

 Достаточность — соответствие состава информационной системы целям, 

полномочиям и возможностям субъекта, для которого она создавалась, без 

избыточных функций и структур данных, требующих неоправданных издержек на 

сопровождение. 

 Полезность — формирование новых возможностей и/или снижение трудозатрат 

пользователя за счет введения ЦОС. 

Что нужно сделать в образовании для продуктивного и эффективного применения 

цифровых технологий? 
Прежде всего, запретить насильственное внедрение централизованных региональных 

инструментов, кроме государственных систем, как нарушающих ряд законов и 

разъяснения Минпросвещения России, – взять курс на построение открытой экосистемы, 

настоящей ЦОС, на основе минималистичных центральных государственных систем. 

Ключевой принцип информатизации образования– снижение бюрократической нагрузки за 

счет средств автоматизации, искусственного интеллекта в пользу сосредоточенности 

педагогов, образовательных организаций непосредственно на задачах образовательного 

процесса. 

Цели ЦОС: 

Для ученика: 

 расширение возможностей построения образовательной траектории; 

 доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

 растворение рамок образовательных организаций до масштабов всего мира. 

Для родителя: 

 расширение образовательных возможностей для ребенка; 

 снижение издержек за счет повышения конкуренции на рынке образования; 

 повышение прозрачности образовательного процесса; 

 облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. 

Для учителя: 

 снижение бюрократической нагрузки за счет ее автоматизации; 

 снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения заданий учениками за счет 

автоматизации; 

 повышение удобства мониторинга за образовательным процессом; 

 формирование новых возможностей организации образовательного процесса; 

 формирование новых условий для мотивации учеников при создании и выполнении 

заданий; 

 формирование новых условий для переноса активности образовательного процесса на 

ученика; 

 облегчение условий формирования индивидуальной образовательной траектории 

ученика. 

Для школы: 



 повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки 

на ИТ; 

 расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой 

организации процесса; 

 снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 

 расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Для региона: 

 автоматизация мониторинга за образовательным процессом; 

 оптимизиция коммуникации со всеми участниками; 

 оптимизация образовательных ресурсов региона за счет формирования сетевых 

структур; 

 повышение возможностей региона по выбору вариантов обучения за счет сетевого 

взаимодействия; 

 возможность снижения образовательной эмиграции лучших учеников за счет сетевого 

взаимодействия; 

 сокращение бюрократического аппарата и личных коммуникаций за счет 

автоматизации документооборота. 

Для государства: 

 рост образовательного разнообразия в стране и удовлетворение населения по выбору; 

 рост мотивации к обучению на основе индивидуальных образовательных траекторий; 

 снижение образовательной миграции за счет доступа к различным образовательным 

ресурсам по сети; 

 повышения удовлетворенности населения в связи с балансом образовательного 

запроса и возможностей по его реализации; 

 повышение эффективности имеющихся образовательных ресурсов; 

 повышение прозрачности образовательного процесса; 

 оперативность мониторинга за результатами. 

Качество образования — это характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Качество является одним из 

определяющих критериев развития системы образования, оно свидетельствует об уровне 

знаний, получаемых обучающимися в том или ином образовательном учреждении. В 

получении обучающимися качественного образования заинтересованы и они сами, и их 

родители, и работодатели, и, в конечном итоге, все общество. 

Качество образования включает три основные характеристики, оценивающие качество: 

 1) содержания образования; 

 2) процесса образования; 

 3) результата образования. 

Появление понятия «качество образования» в российских реалиях относят к началу 1990-х 

гг., когда в законе Российской Федерации № 3266-1 от 10.07.1992 «Об образовании» 

появилась статья о государственном контроле за качеством образования. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» появилось нормативно закрепленное понятие «качество образования»: 
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 



Доступность образования – основной принцип образовательной политики в 

демократическом обществе, предусматривающий предоставление населению широкого 

спектра возможностей получить надлежащее образование до начала трудовой 

деятельности и продолжать его во взрослом возрасте. Эффективным средством 

реализации этого принципа служит предоставление оплачиваемых отпусков, 

государственные и муниципальные субсидии на развитие образования, а также частичное 

покрытие платы за обучение за счет предприятия, из регионального и местного бюджета. 

Психолого-педагогическое сопровождение - система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребёнка в ситуациях школьного 

взаимодействия. 

Электронное портфолио обучающегося - индивидуальный комплекс электронных 

документов, в котором отражаются промежуточные и итоговые результаты освоения 

компетенций, социализации обучающегося, фиксируются, накапливаются, и оцениваются 

индивидуальные достижения в разнообразных видах образовательной, научной, 

общественной, спортивной и социокультурной деятельности. 

Цель создания портфолио — представить документированные результаты учебной и 

внеучебной деятельности обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, 

достигнутый в процессе обучения, оценить его образовательные достижения и дополнить 

результаты традиционных форм контроля качества образования. 

Самоопределение представляет собой сложный феномен, непосредственно связанный с 

выбором человеком своего жизненного пути. В наиболее общем виде его можно 

определить как готовность человека осознанно и самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы своего развития. 

Наиболее часто выделяют: 

 Личностное самоопределение как феномен, впервые возникающий на границе 

старшего подросткового и раннего юношеского возрастов и представляющий 

собой активное определение своей позиции относительно общественно 

выработанной системы ценностей и обретение на этой основе смысла собственного 

существования 

 Социальное самоопределение как ориентацию на достижение определенного 

уровня в системе социальных отношений. 

 Профессиональное самоопределение как выбор профессии, обеспечивающей 

воспроизводство сложившихся представлений о себе и реализацию личностного 

потенциала. 

Самоопределение можно рассматривать не только с точки зрения структуры (как позицию 

или особое смысловое новообразование), но и в его процессуальном аспекте (как 

принятие важного для личности решения).  

Самоопределение – это процесс выбора и установления человеком индивидуальных 

ценностей, возможностей, потребностей, способов и норм поведения, а также критериев, 

по которым он сам оценивает себя и свои достижения. - Читайте подробнее на 

FB.ru: https://fb.ru/article/172837/chto-takoe-samoopredelenie-pravo-na-samoopredelenie-i-

problema-samoopredeleniya-lichnosti 

 

3. Нормативно-правовая база психолого-педагогической деятельности 

Международные документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г.; 

 Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей», принятые 

резолюцией специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г.; 

 Всемирная декларация об образовании для всех и рамки действий для 

удовлетворения базовых образовательных потребностей, принятые Всемирной 

https://fb.ru/article/172837/chto-takoe-samoopredelenie-pravo-na-samoopredelenie-i-problema-samoopredeleniya-lichnosti
https://fb.ru/article/172837/chto-takoe-samoopredelenie-pravo-na-samoopredelenie-i-problema-samoopredeleniya-lichnosti


конференцией по образованию для всех (Джомтьен, Таиланд, март 1990 года); 

 «Образование для всех: выполнение наших общих обязательств». Материалы 

Всемирного форума по образованию (Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.) 

Нормативные документы Российской Федерации и Санкт-Петербурга: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

   Федеральный закон от 24 июля 1998 года №123-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. «1375-р 

«Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия Детства»; 

 Приоритетный национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

№1642 (ред. от 11.06.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726р; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. Приложение к письму Министерства образования и науки от 13 мая 

2013 года № ИР-352/09; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019) 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга ль 28 апреля 2018 г. №24-рп «Об 

утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Положение об организации работы по оказанию психолого-педагогической 

помощи и психолого-педагогического сопровождения, утвержденное 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15 

июля 2019 года № 2081-р; 

 Концепция развития психологической службы в системе образования на период 

2018-2025 гг. от 19 декабря 2017 года; 



 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Профессиональный стандарт педагога-психолога. 


