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Настояцие методические рекомендаrци разработаны научно-методичесюrм центром псю(олого-педагоп{ческоm сопровож-
дения ГАУ ДПО (ВГАIIО) д.пя образовательных организаций с целью стимулировitния и поддержки личностно-
профессионатlьного развития педагогов-псrтхологов Волгоградской области.

Методические рекомендации содержат перечень компетенций педагога-психолога, критерии и покд}атели вJIадения компе-
тенциями, составJIяющие критериально-диагностическую базу оценившrия степени владения компетенциями, а также содержа-
тельно-ба,rльную шкаJIу дJIя оценки владения компетенциями педагог:tми-психологами.

Мегодические рекомендации олобрены и рекомендованы к применению на заседании областного Координационною совета
(под председательством первою заместитеJIя председатеJIя Комитgrа по образованию, науке и молодежной политики Волгоград-
ской области Е.Г. Логойдо).
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научно-методического центра
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Фио
Педагог-психолог
Образовательная организация

Перечень компетенций стимулируюшего характера
для педагогов-психологов образовательных учреждений,

участвующих в апробации новых механизмов оплаты труда
: 1 ставка п -психолога на 250

1 КомпетенциJI в

направлениях и
методах организа-
ции психологиче-
ского сопровож-
ления обра,зова-
телъного процесса

Глубокое знание прел-
мета; сочетание теорети-
ческого знания с вилени-
ем его практического
приN,{енения как условия
успешного личностного,
интеллектучlJIьного и со-
циаJIьн ого разви,гия обу-
чаюшихся.

Оценка владения компетенциями педагога-
психолога (выра}кенная в баллах)

Jъ
п/п

компетенции
п€дагога-
психолога

Критерии влаления
компетенциями Показатели владения компетенциями

данный показатель не
наблюдается, данная
коIипетенция в дея-
тельности педагога-
псI{холога не проявлJI-

ется

данный показатель
наблюдается неполно
и эпизодически. про-
явление данной ком-
петенции в деятельно-
сти педагога-
психолога недоста-
точно., чтобы просле-
дить положительную
динамику развития
индивидуаJIьных до-
стижений обучающ}tх-
ся

данный показатель
наблюдается полнtr и

наглядно, проявление
данной компетенllии в

деятел ьности педагога-
п с l,гхоло га обес печ }lBa-

ет наблюдаемую по-
ложительную динами-
ку развития индлrвиду-
iLпьных достих<ений
обучаюшихся

1 . Ведение отчетной ан€шIитической документации,
позволяюшей проследить линамику психологического
развития учашихся.
( Прелставляется педагогом-психологом, претендую-
шим на стимулируюшие выплаты). 0 l 7

2. Ведение отчетной анfutитической док)iN/tентации
позволяюшей проследитъ систеIиу и результативность
работы психологическоЙ службы
( Прелставляется педагогом-психологом, претенду}о-
шим на стимулируюшие выплаты).

0 l 12



3. Признание профессиончLпизма педагога-психолога
обучаюшими ся и их родителями по резулътатам орга-
низованных обшеобразователъным учреждением со-
циологических исследований (По результатам фокус-
группы педагогов, родителей, руководителей IVIO. Ре-
зультаты просматриваются по анкете 1.1, 1.2, 1.3).

0 1
,|
Lr

4. Уровень сформированности поло,,кительной моти-
вации к проводимой с учащим ися коррекционно-
развиваюшей и психопрофилактической работы.
Оценка взаимодействия педагога-психолога с обуча-
юшимся (По резулътатам анкет обратной связи 1.4).

0 l ,|
Lr

5. Уровень сформированности положителъной моти-
вации к проводимой с педагогами психологической
работы (семинары, тренинги, сеансы релаксации).
Оценка взаимодействия педагога-психолога с учите-
лями. (Резулътаты отслеживаются по анкете 1.5).

0 l 2

6. Уровенъ сформированности положителъной моти-
вации к проводимой с ролителями психологической
работы (семинары, тренинги, консультации). Ошенка
взаимодействия педагога-психолога с родителями (Ре-
зультаты отслеживаются по анкете 1.б)

0 l ",,-

1 . Налrичие положителъных резулътатов психологиче-
ского сопровох(дения адаптационноI-о процесса.
(Результаты просN{атриваются путем выявления по-
ложительной динамики успеваемости. посешаемости
обучаюшихся ( 1-5 кл.) и эмоционапьного отношения к
школе).
(N4атериалами анализа служат резулътаты диагности-
ческих срезов по тесту Филипса или тесту Люшера -
тест цветовых отношений' проективная N.{етодика
<<Урок в MoeI\,{ классе)) для 1-х классов) (Приложение
1.7.)

0 l 2



2. компетенция в

организации ин-

формационной
основы деятель-
ности.

Высокая ИКТ- компе-
тентностъ, постоянный
поиск новой инфор-
мации для современной
орган изации психологи-
ческого сопровождения
образователъного про-
цесса.

8. Использован ия педагогом-психологом современных
информационных ресурсов (мультимедийные элек-
тронные издания^ Интернет-ресурсы и т.п.).

0 l ,,
L

9. Создание мотивируюших условий для поиска обу-
чаюшимся дополнительной информации для решения
задач личностного развития (На основе аспектного
анализа проволимой работы, например, по результа-
там творческих работ обучаюшIихся).

0 l 2

1 0. Использование ресурсов информационного про-
странства разного уровня (Работа педагога-психолога
со смежными дисциплинами).

0 l 1,з

l 1 . Участие педагога-психолога в реализации про-
грамм для обучаюшихся, родителей и учителей
направленной на решение проблем школъной жизнIi.
(Наличие программы' блока программы с экспертнь]м
заключением или рецензией).

0 l 2

|2. Эффективностъ используемых программ, направ-
ленных на коррекцию иlили развитие соответству}о-
шей сферъr обучаюшегося (Итоговая диагностика по

результатам исполъзован ия програ]\{т\{ы).

0 l )-

-t
J объектно-

ориентированная
компетенция в

оптиNlиза-
образователъ-
среды.

Определение проблем-
ных зон, связанных с:

а) неудовлетворенно-
стъю обучаюшихся и их

родителей образователь-
ной срелой; б) перспек-
тивными направлениями
проектирования образо-
вательной среды.
(Влаление данной ком-
петенцией обеспечивает
целостность процесса
психологического со_
провождения, поN,{оши и
поддер>rски ).



l3. Организация деятельности обучаюшихся в соци-
аJIьно-значимых проектах:
а) наличие проекта и информации о ходе его реапиза-
ции;
б) организация секции психологии НОУ (Программа
работы секции., результаты участия в конкурсах).

0 l ")-

14. Наличие положителъных резулътатов ведения
кружков соци&пъно-психологической направленности
(наличие программы, составленной согласно Пример-
ным требованиям к образовательным программам до-
полнительного образования детей (письмо I\4инобрна-

уки России от 1 l .12.2006 Jф06- 1844, достижения де-
тей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях).

0 l 2

15. Организация психологической работы в рамках
тематических месячников (план мероприятий, отчет
по проделанной работе).

0 t 2

4 Субъектно-
ориентированная
компетенция в
сфере установле-
ния контактов с

родt{тслями и об-
шественностью.

Привлечение родителей
и представителей обше-
ственности к совместно-
му форrированию кри-
териев качества воспи-
тания. (Конкретизиро-
вать социапьный заказ
обшества Iпколе, сделать
школу инвестиционно
привлекателъной ).

l 6. Востребованностъ консулътативно-методической
помоши родителям обучающихся (Типовые схемы
консулътирования по резулътатам диагностики, карты
консультативного приема, методические I\4атериалы).
(Отчет по картам * Анкета 4. l6.)

0 l 1,з

|1 . Степенъ влияния деятельности педагога-психолога
на позитивные результаты работы ОУ.
(По факту отражения результатов работы педагога-
психолога в публичном докладе).

0 l 1

18. Солействие в организации и проведении меропри-
ятий, повышаюших авторитет ОУ среди обшественно-
сти (Отзыв, приказ по ОУ).

0 l 1а

19. Система взаимодействия с представителями со-
ци)iN4а, РR-компании резулътатов профессиональной
деятелъности.' в том числе отражение деятельности в

средствах массовой информации.
0 l )

.L



5 компетенция в

сфере разработ-
ки програмп,,1

(факультативов.,
элективных кур-
сов, коррекци-
онно-
р€tзвиваюших
программ)

Эффективное осушеств-
ление процесса форми-
рован ия и развития пси- 

l

хологической культуры 
1

обучаюшихся.

20. Степень востребованности, разработанных педаго-
гом-психологом программ в ОУ, в муниципальной и

регионаJIьной образователъной сети
(Наличие программы с рецензией, с экспертным за-
ключением, отзывы коллег, используюших програм-
мы).

0 l )
L

2| .Наrrичие персоналъно разработанных программ для
курса, фапультатива.
(Наличие программы с рецензией, с экспертным за-
ключением.' отзывы коллег' исполъзующих програм-
мы).

0 1 2

22. Наличие персонально разработанной программы
для психологического кружка.
(Наличие программы с рецензией, с экспертным за-
ключением, отзывы коллег.' используюших програм-
мы).

0 1
,,
2

23. Наличие персонапьно разработанной программы
для родителъского клуба.
(Наличие программы с рецензией, с экспертным за-
кJIючением, отзывы коллег. исполъзуюIцих програм-
мы).

0 l 2

24. fiополнительная дифференцированная работа с

разными категориями обучающихся (слабоуспеваю-
шие дети., дети группы риска). Эффективностъ про-
грамм., направленных на разрешение личных проблепц
обучаюшегося.
(Наличие программы с рецензией, с экспертным за-
ключениеN,I.' отзывы коллег' исполъзуюших програмN4ы
* итоговая диагностика учашихся).

0 1 )-

25. Профессиональное владение разнообразными
психодиагностическими методиками (на основе ана-
лиза качества психологических заключений).

0
,,
.L

6 компетенция в

сфере в,lздения
современными
технологиями

Реализует компетент-
ностный подход в обра-
зователъном процессе,
Солей ств}iет разв ити}о

l



(информацион-
ные.' имитацион-
ного I\4оделиро-
вания проекти-

рования и т.п.)

обобшенных способов
деятельности обучаю-
шихся, позволяюших
им свободно ориентиро-
ватъся в различных си-
туациях жизненного,
профессионалъного са-
моопределения.

26.Применение в процессе оказания психологической
помоши разнообразных коррекционно-развиваюших
технологий (На основе ан€Lпиза протоколов коррекци-
онно-развиваюших зан ятий и карт консультативного
приема).

0 l ,а

21 . Личное участие в муниципаJIьных, регионаJIьных и
всероссийских профессионzulьных конкурсах (за ана-
лизируемый период по факту участия).

0 l 2

28. Активное участие в различных профессиональных
ассоциациях (союзах' объединениях и др., Kpol\le
профсоюза).

0 l 1)-

29. Выступления на наr{но-практических и научно-
теоретически х семинарах, конф.р.нциях
(По факту выступлен ия, публикациям, приказаI\4 по
итогам проведенных мероприятий).

0 l 7

З0. fемонстрация своих достиlкений через систему
открытых уроков, I\{астер-классов.
(По факту проведения и предоставления отзыва по
проведенному мероприятию).

0 2

Непрерывное обновле-
ние собственных знаний
и умений, стремление к
постоянному саморазви-
тию? творческий подход,

освоение новых техноло-
гий.

]

Компетенция в
личностно-

профессионаJIъно-
го развития

1



8 Креативная
компетенция пе-
дагога-
психолога

поиск и внедрение педа-
гогом-психологом в
практику новых идей,
новых способов решения
профессиональных
задач.
позитивное отношение к
новыI\{ идеям.' стремле-
ние реализовать их на
практL{ке по собственной
инициативе без воздей-
ствия администрации.
Индивидуалъный подход
к творческой личности и
ее развитие.

l 2
3l. Размешение авторских материЕLпов в сети интернет
и т.д. (Налrичие материапов на сайте). 0

1 2

З2. Участие педагога-психолога в проектах, р€шизуе-
мых образовательным учреждениеI\4 (По факту участия
в проекте).

0

0 l ,,
L

33. Наличие системы самообразования и плановое по-
вышение квапификации по актуальным проблемам
профес сио нzlJIън ой деятел ьности .

(Удостоверения по итогам повышения квчLпификации).
З4. Наличие публикаций в спец иализированных изда-
ниях местного значения (газеты, журналы) 0 l )-

35. Наличие публикаций в специализированных изда-
ниях, опубликование в сборниках по итогам конфе-

ренций, в учебно-методических изданиях региона, а
также Москвы, С-Петербурга, в зарубежных изданиях.

0 l ,,
L

36. Выполнение модераторских функчий, в том числе
оказание методической помоши молодым специiLпи-
стам (Протоколы МО, отзывы I\4олодых специЕLпистов)

0 1 7-

2

З1 . Работа над собственным психолого-
пелагогическим (методическиN,{ ) исследованием
(научные статъи' диссертация) (По факту ).

0 l

0 1 )

38. Активное участие в инновационной деятельности
ОУ как РИП (По факту участия, приказ администра-
ции подтверждающих участие в данном направлении)



З9. Наличие своих технологических ((находок)), автор-
ской школы, оформленных в виде учебно-
методических, методических пособий, рекоN,Iендаций,
технологического описания опыта и др. (По факту )

0 1 1
Ll

40. Участие в реализации грантовых програмI\4,
направленных на повышение эффективности воспита-
тельного проце сса в ОУ (По факту).

0 l 2

9 копдпетенция в

сфере создания
субъект -

субъектных
условий дея-
тельности

Щифференцированный и

индивидушьный подход
к организации психоло-
гического сопровожде-
ния образователъного
процесса.

41 . Системность проведение психодиагностической и

коррекционно-развиваюшей работы с обучаюшиN,I ися
(На основе анаJIиза соответствия результатов диагно-
стики солержанию коррекционно-развиваюшей рабо-
ты).

0 l ",L

42. Активное участие в работе психолого-медико-
педагогического консилиума ОУ (Ана-гrиз материilлов
деятелъности ПVIПк).

0 l ,,

4З. Дифф.ренцированное проведение профориента-
ционной работы (Наличие диагностических программ'
информационных курсов, просветительская деятель-
ность, консультативная помошь, решизация электив-
ных курсов).

0 l ,)

44. Эффективностъ поI\4оши в формировании и разви-
тии ученических групп. АнаJIиз и коррекция межлич-
ностных отношений в кJIассных коллективах (Социо-
метрические исследования, программы формирования
и развития группы, отзывы классных руководителей,
родителей).

0 l ,,
L

45. Эффективность профилактической и просвети-
телъской работы по гармонизация детско-
родительских отноIшений (Анкета l .6.)

0 l 1.ц

46. Наличие системы работы по сохранению и восста-
новлению психологического и социапьного здоровъя
обучаюшихся, педагогов ( На;rичие программы., и]\,tе-

юшей экспертное заключение или цикл зан ятий по
данноN{у направлению утвержденными на МО).

0 7

компетенция по Создание условий для
сохранен ия физического.
психологического и со-
циалъного здоровъя всех

участн иков воспитатель-
ного процесса.

организации
здоровьесберега-
юших условии
воспитательного

10

процесса

l



0 t ,а

47. Психологическое сопровождение работы ОУ,
направленной на профилактику вредных привычек у
обучаюшихся (По плану работы, От,зывам обратной
связи детей. Анкета | .4. ).
48. Эффективность гармонизации взаимодействия в

системе учителъ-ученик (Выступление на педагогиче-
ских coBeTnx, собраниях, подготовка рекомендаций
для учителей и использование других форм взаимо-
действия с учителями, тест Люшера -ЦТО).

0 l ,|
al

49. Психопрофилактическ ая работа по сни}кению

уровня эмоционапьного выгорания у педагогов
(Результаты психологической диагностики по эмоци-
онапъному выгоранию среди педагогов ОУ. Анкета К.
Маслич 1.9.).

0 l 7z

0 l ,,э

50. Участие в работе школьной слухсбы примирения
((I\4 едиац ия>>, психологическое сопровождение
((школъных органов ученического саNtоуправления)>
(По факту участия, протоколов данных заседаний,
планов работы имеюшихся направлений ).

100 балловИтого: 0 баллов 50 баллов


