
Какие документы нужно изменить, 
когда вводите профстандарты

Что изменить Пример формулировки

1. Должностные инструкции

Наименование 
должности

Педагог-психолог

Должностные 
обязанности

В разделе «Общие положения» 
Педагог-психолог обязан: 
– оказывать психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ;
– проводить психологическую экспертизу (оценку) 
комфортности и безопасности образовательной сре-
ды образовательных организаций;
– проводить психологическое консультирование субъ-
ектов образовательного процесса;
– проводить коррекционно-развивающую рабо-
ту с детьми и обучающимися, в том числе работу 
по восстановлению и реабилитации;
– проводить психологическую диагностику детей 
и обучающихся;
– способствовать психологическому просвещению 
участников образовательного процесса; <…>

Требования 
к должности

В разделе «Должностные обязанности»
На должность педагога-психолога может быть принято 
лицо, имеющее высшее образование по профильному 
направлению.
На должность педагога-психолога не может быть 
назначено лицо, имеющее или имевшее судимость 
за преступления, составы и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации

2. Положение об аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности

Определение уровня 
квалификации 
работников

В разделе «Проведение аттестации»
Аттестационные комиссии организаций дают реко-
мендации работодателю о возможности назначения 
на соответствующие должности педагогических
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работников лиц, не имеющих специальной подготовки 
или стажа работы, установленных профессиональны-
ми стандартами, но обладающих достаточным прак-
тическим опытом и компетентностью, выполняющих 
качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности

Перечень необходи-
мых профессиональ-
ных знаний, умений, 
навыков, которые 
оценивают 
на аттестации

В разделе «Проведение аттестации»
Оценка деятельности работника основывается на его 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта по занимаемой должности, определении его 
участия в решении поставленных перед организацией 
задач, сложности выполняемой им работы, ее ре-
зультативности. При этом должны учитываться профес-
сиональные знания педагогического работника, опыт 
работы, повышение квалификации и переподготовка

Наименование 
должностей

Воспитатель
Учитель
Социальный педагог
Тьютор
Психолог образовательной организации
Педагог дополнительного образования
Методист <…>

3. Трудовые договоры

Наименование долж-
ности

Педагог-психолог

Трудовые функции В разделе «Трудовые функции» 
1.1. Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и допол-
нительного образования, сопровождение основных 
и дополнительных образовательных программ;
1.2. Оказание психолого-педагогической помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обуча-
ющимся, признанным в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законо-
дательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 
потерпевшими или свидетелями преступления

Трудовые функции

В разделе «Трудовые функ-

ции» пропишите общие 

трудовые функции по проф-

стандарту

  


