
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О создании координационного совета по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог сферы образования)» в Свердловской области 

В целях обеспечения внедрения профессионального стандарта «Педагог-
психолог» (психолог сферы образования)», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.06.2015 
№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог» 
(психолог сферы образования)» в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, на территории Свердловской области, 
организации координации и экспертной оценки деятельности пилотной площадки 
по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог» 
(психолог сферы образования)» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать координационный совет по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы образования)» 
в Свердловской области (далее-Координационный совет). 

2. Утвердить состав Координационного совета (прилагается). 
3. Утвердить положение о Координационном совете (прилагается). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра А.А. Пахомова. 

Министр cn Ю.И. Биктуганов 

Огаечстано • ООО РА «Тигуаяо, UKU Xi 4 1 Тирах £500 шт. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от № у / ^ ё -
«О создании координационного 
совета по апробации и внедрению 
профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог 
сферы образования)» в 
Свердловской области» 

СОСТАВ 
координационного совета 

по апробации и внедрению профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог сферы образования)» 

в Свердловской области 

Пахомов 
Алексей Александрович 

Первый заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, председатель координационного 
совета 

Минюрова 
Светлана Алигарьевна 

3. Деникаева 
Ольга Валериановна 

проректор по учебной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический 
университет», заместитель председателя 
координационного совета (по согласованию) 

заместитель начальника отдела общего, 
дошкольного и дополнительного образования 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
руководитель Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Свердловской 
области, заместитель председателя 
координационного совета 

Члены координационного 
совета: 



4. Андреева 
Алена Андреевна 

5. Васягина 
Наталия Николаевна 

главный специалист отдела дошкольного и 
общего образования Управления образования 
администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию) 

заведующая кафедрой психологии образования 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
педагогический университет» (по 
согласованию) 

Должикова 
Надежда Валентиновна 

Ермаченко 
Наталья Анатольевна 

8. Логинова 
Надежда Александровна 

9. Пестова 
Ирина Васильевна 

педагог-психолог, руководитель 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии городского округа 
Первоуральск (по согласованию) 

начальник отдела психолого-педагогического 
сопровождения студентов Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический 
университет» (по согласованию) 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» • г. Заречный (по 
согласованию) 

директор государственного бюджетного 
учрежден и я С вердл овской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо» 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской области 

О создании координационного 
совета по апробации и 
внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог 
(психолог сферы образования)» 
в Свердловской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете 

по апробации и внедрению профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог сферы образования)» 

в Свердловской области 

1. Общие положения 

1. Координационный совет по апробации и внедрению профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы образования)» 
в Свердловской области (далее - Координационный совет) является 
консультативно-совещательным органом. 

2. Координационный совет создается на период апробации и внедрения 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы образования)» 
(далее - профессиональный стандарт) в Свердловской области. 

3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, нормативными правовыми актами Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, настоящим положением. 

2. Цель и задачи деятельности 

4. Координационный совет создан с целью содействия органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории 
Свердловской области, в организации апробации и внедрения профессионального 
стандарта. 

5. Основными задачами Координационного совета являются: 
1) разработка предложений и рекомендаций по вопросам апробации и 



внедрения профессионального стандарта на территории Свердловской области; 
2) подготовка предложений по координации деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
образовательных учреждений в решении актуальных проблем апробации и 
внедрения профессионального стандарта; 

3) подготовка предложений о внесении необходимых изменений и 
дополнений по вопросам, касающимся обеспечения апробации и внедрения 
профессионального стандарта на территории Свердловской области; 

4) рассмотрение проектов правовых актов Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство) 
по вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта; 

5) участие в подготовке рекомендаций по использованию моделей и 
механизмов апробации и внедрения профессионального стандарта, а также 
моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по 
вопросам внедрения профессионального стандарта; 

6) участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 
по вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта на территории 
Свердловской области. 

6. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач: 
1) принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам; 
2) заслушивает информацию экспертов, представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
вопросам апробации и внедрения профессионального стандарта в Свердловской 
области, членов Координационного совета, иных лиц, приглашенных на заседание 
Координационного совета; 

3) анализирует деятельность региональной пилотной-площадки, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных учреждений Свердловской области по вопросам апробации и 
внедрения профессионального стандарта; 

4) готовит предложения Министру общего и профессионального 
образования свердловской области по вопросам апробации и внедрения 
профессионального стандарта. 

3. Состав Координационного совета 

7. Состав Координационного совета формируется из представителей 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 
профессиональную подготовку и повышение квалификации педагогов-психологов 
на территории Свердловской области. 



8. В состав Координационного совета входят председатель, заместители 
председателя и члены Координационного совета. 

9. Председателем Координационного совета является Первый заместитель 
Министра общего и профессионального образования Свердловской области. 

10. Состав Координационного совета утверждается приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области. 

11. Члены Координационного совета принимают участие в его работе на 
общественных началах. 

12. К работе Координационного совета могут привлекаться специалисты 
научных и других организаций, а также отдельные ученые и специалисты. 

4. Порядок работы Координационного совета 

13. Заседания Координационного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

14. Заседания Координационного совета проводятся председателем 
Координационного совета или по его поручению заместителями председателя 
Координационного совета; 

15. Повестка заседания формируется председателем на основе решений 
Координационного совета, предложений членов Координационного совета и 
утверждается на заседании. 

16. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее 2\3 состава его членов. 

17. Заседания Координационного совета являются открытыми. 
18. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе создавать рабочие группы, возглавляемые его 
членами. 

19. Решения Координационного совета принимаются "" открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Координационного совета. В случае равенства голосов голос председателя 
(или его заместителя, проводившего заседание) является решающим. Решения, 
принятые на заседании Координационного совета, оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем (или его заместителем, проводившим 
заседание). 

20. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с его 
компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

5. Заключительные положения 

21. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, с 
учетом рекомендаций Координационного совета. 

22. Деятельность Координационного совета прекращается по решению 
Министра общего и профессионального образования Свердловской области. 


