
П Р О Т О К О Л 

заседания Координационного совета по апробации и внедрению 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы 

образования)» в Свердловской области 
от 07 нюня 2013 года 

г. Екатеринбург 

№ j£ 

Председательствовал: 

Я. оЬ&ё 

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

Присутствовали: 

А.А. Пахомов 

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

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 

Н.Н. Васягина 

О.В. Деникаева 

педагог-психолог, руководитель территориальной - Н.В. Должикова 
психолого-медико-педагогической комиссии 
городского округа Первоуральск 

начальник отдела психолого-педагогического - Н.А. Ермаченко 
сопровождения студентов Федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет» 



директор муниципального бюджетного - Н.А. Логинова 
общеобразовательного учреждения «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 
г. Заречный 

директор государственного бюджетного учреждения - И.В. Пестова 
Свердловской области «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо» 

1. О ходе реализации мероприятий по апробации профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы образования)» в 

Свердловской области 

(Н.Н. Васягина) 

1. Принять к сведению информацию заведующей кафедрой психологии 
образования ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет» Н.Н. Васягиной. 

2. Руководителю базовой региональной организации по апробации 
профессионального стандарта «Педагог-психолог», директору ГБУ СО 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо» И.В. Пестовой подготовить выступление от Свердловской области на 
всероссийской видеоконференции по проблемам апробации 
профессионального стандарта. 

Срок - 24 июня 2016 года. 

2. О предложениях по корректировке плана мероприятий по апробации 
и внедрению профессионального стандарта «Педагог - психолог (психолог 

сферы образования)» в Свердловской области 

(И.В. Пестова) 

1. Согласовать изменения плана мероприятий по апробации и 
внедрению профессионального стандарта «Педагог - психолог (психолог 
сферы образования)» в Свердловской области (далее - план). 

2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования 
(Н.И. Сокольская) представить на утверждение Министру общего и 
профессионального образования Свердловской области Ю.И. Биктуганову 
план в новой редакции. 

Срок - 25 июня 2016 года. 



О предложениях по перечню пилотных площадок для апробации 
профессионального стандарта и утверждении положения о базовом 

учреждении 

(О.В. Деникаева) 

1. Утвердить перечень организаций для согласования и последующей 
сертификации в качестве пилотных площадок апробации профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог сферы образования)» (прилагается). 

2. Рекомендовать ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет» (А.А. Симонова) осуществить совместно с ГБУ 
СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо» (И.В. Пестова) процедуру сертификации пилотных площадок по 
апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог». 

Срок- 10 сентября 2016 года. 

3. Утвердить положение о базовом учреждении по апробации и 
внедрению профессионального стандарта «Педагог-психолог» в 
Свердловской области. 

Первый заместитель Министра общего и 
профессионального образования 
Правительства Свердловской области 

О.В. Деникаева 
(343) 359-86-73 


