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и региональной психологопедагогической службы в условиях
сетевого взаимодействия
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Субъекты интересов
Семья. Общество. Государство

Проблематика
n

n

n

Отсутствие системной профориентационной работы
с обучающимися
Созрела необходимость в преодолении
противоречий между объективно
существующими потребностями общества
в сбалансированной структуре кадров и
несоответствующими этому сложившимися
субъективными профессиональными
устремлениями молодежи
Современная система школьной профориентации может оказать
существенное влияние на рациональное распределение
трудовых ресурсов, согласно склонностям, способностям
подрастающего поколения и интересами общества и государства в
целом

Нормативная база
n

Федеральные государственные образовательные стандарты
§
§
§

n

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
§

n
n

n

n

n

n

n

дошкольного образования (ФГОС ДО)
начального общего образования (ФГОС НОО)
основного и среднего (полного) общего образования
ст. 42. «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»

152-ФЗ «О персональных данных» (с изм., внесенными 261-ФЗ)
120-ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средстви психотропных веществ»
Профориентация – государственная услуга (Приказ Минтруда России
от 23.08.2013 N 380н (зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2013 N 30246))
Квалификационные характеристики должностей работников образования,
утвержденные Приказом N 761н Минздравсоцразвития РФ
от 26 августа 2010 г.
Профессиональный стандарт педагога, утвержденный Приказом N 544н Минтруда и
соцзащиты РФ от 18 октября 2013 г.
Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О Методических
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»
Региональные нормативные акты

Научные школы
n

n

В 2007 - 2012 годах в рамках НИОКР были разработаны компьютерные
психодиагностические системы для автоматизации рабочих мест
психологов образования по заказу Минобрнауки РФ
Участвовали ведущие ученые-психологи факультетов психологии:
§ МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
§ РПГУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)
§ Психологического института РАО

n

n

Научный руководитель НИОКР – профессор,
доктор психологических наук А.Н. Гусев
В результате разработана линейка программнометодических комплексов (ПМК):
§ 1С:Психодиагностика образовательного учреждения
§ 1С:Школьная психодиагностика. Базовая версия
§ 1С:Дошкольная психодиагностика. Базовая версия

Экспертиза ФИРО
n

n

ПМК прошли экспертизу ФИРО (Лицензия по результатам
рецензирования №01-00-11/244 и №01-00-11/247 от «01»
апреля 2011 г.) и рекомендованы к использованию
психологами образовательных организаций
Модуль по изучению ПМК
вошел в программу повышения
квалификации специалистов
образовательных организаций
«Профессиональная
ориентация выпускников
9-х классов, проживающих
в сельской местности,
на удалённых
и труднодоступных
территориях»

Защита персональных данных
n

В целях соблюдения требований
152-ФЗ (с изменениями, внесенными
ФЗ № 261-ФЗ) фирмой «1С» проведено
продление Сертификата № 2137
от 20.07.2010 в отношении ЗПК
«1С:Предприятие 8.2z» - сертифицированной
версии технологической платформы
§

защищенный программный комплекс
(ЗПК) «1С:Предприятие, версия 8.2z»
признан программным средством
общего назначения со встроенными
средствами защиты информации от
несанкционированного доступа (НСД)
к информации, не содержащей сведения,
составляющие государственную тайну

§

все конфигурации, разработанные
на платформе «1С:Предприятие 8.2» могут
быть использованы при создании
информационной системы обработки
персональных данных любого класса,
дополнительная сертификация прикладных
решений не требуется

Где используются ПМК
n

ПМК успешно используются
более чем в 4000 обр.организаций:
§ Детские сады
§ Школы, лицеи, гимназии
§ СПО
§ ВУЗы
§ Организации доп.образования
§ Центры медико-психологопедагогической поддержки
§ Реабилитационные центры
§ Детские дома,
благотворительные фонды

n

Опыт внедрений:
http://solutions.1c.ru/projects?is_solutions=0&project_product_id=84

Организация психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся
•
•
•

Сопоставление данных об успеваемости с результатами психодиагностики
(оценке тревожности, интеллекта, адаптации в коллективе)
Изучение взаимосвязей данных социального педагога (особенностей семейного
положения, правонарушений) и данных психодиагностики
Мониторинг социально-психологического климата в школах региона с целью профилактики
наркомании, подростковой преступности, самоубийств

1С:Психодиагностика
образовательного
учреждения
Выгрузка обезличенных
результатов тестирования

1C:Дошкольная
психодиагностика

1С:Школьная
психодиагностика

ü
ü
ü

Готовность к
школе.

ØПаспорт здоровья ребенка
ØСистема управления
образовательной организацией

ü
ü
ü

Оценка креативности и одаренности
Индивидуальные особенности
ребенка
Детско-родительские отношения
Адаптация в коллективе
Тревожность

ü
ü
ü

ü

Профориентация
Ценности личности
Профилактика
наркотической,
алкогольной и игровой
зависимости
Оценка толерантности

Батарея тестов по профориентации
n

Готовый комплект тестов:
§ Тест структуры интеллекта
Амтхауэра (с 6 кл.)
§ Опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна
(адаптация В.А. Чикер,
В.Э. Винокурова) (с 7 кл.)
§ Активизирующее профориентационное
интервью Н.С.Пряжникова
«Будь готов!» (с 8 кл.)
§ Дифференциально-диагностический
опросник (ДДО) Е.А. Климова (с 8 кл.)
§ Тест «Склонность к риску»
Г. Шуберта (с 8 кл.)

n

Возможность дополнить батарею тестов
(региональная специфика)

Реализация проекта
Участники

Региональный уровень

Муниципальный уровень

•Региональное министерство образования
•Центр профориентации региона

•Муниципальный орган управления
образованием
•Центр психолого-педагогической
поддержки

•СПО
Образовательные организации

•Школы
•Детские сады

Реализация проекта
Модель единой информационной системы (ЕИС)
Передача обезличенных данных

1С:Управленческая
отчетность (мониторинг)
Региональный уровень

Мониторинг, планирование,
контроль и аналитика

Передача обезличенных
данных

Муниципальный
уровень

Региональный портал:
•Взаимодействие с
обучающимися и их
родителями (законными
представителями)
•Взаимодействие с
работодателями
•…

1С:Психодиагностика
образовательного
учреждения

Передача обезличенных
данных, консолидация

Образовательные организации

1С:Школьная
психодиагностика
1С:Дошкольная
психодиагностика

Реализация проекта
Основные этапы
I.

II.

III.

n

Адаптация уже существующего в ПМК блока
профориентационных психодиагностических методик, а также
при необходимости разработка и конструирование новых тестов,
которые уже будут включать в себя региональную специфику
Проведение тестирования учащихся в школах с целью помощи
определения в выборе профиля профессии
Интеграция полученных психодиагностических данных со всех
школ региона:
n

загрузка обезличенных данных

n

проведение статистической обработки результатов и аналитической
работы

Составление отчетов, содержащих актуальную информацию о
процентном соотношении распределения склонностей учащихся
по различным профилям в рамках региона в разрезе
муниципальных образований

Реализация проекта
Основные этапы
IV.

V.

n

Формирование базовых площадок на базе профильных
образовательных учреждений, способных предоставить
наиболее полное и качественное дополнительное
профессиональное образование обучающимся, согласно их
интересам и способностям
Разработка региональных норм для используемых
психодиагностических методик с целью повышения
надежности получаемых данных, которые в будущем будут
учитывать специфику региона и позволит увеличить
эффективность проводимых профориентационных
мероприятий
Данный этап будет максимально эффективен при тесном
сотрудничестве с факультетом психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, компаниями «1С» и «Персонал Софт»

Реализация проекта
Эффекты
n

n

n

n

n

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ,
реализуемых на ступенях общего образования, а так же программ
дополнительного образования
Использование в практике работы педагогов психологических
подходов в соответствии с компетенциями педагога в сопровождении
профессионального самоопределения
Подготовку психолого-педагогической характеристики (портрета)
личности учащегося с учетом особенностей региона, а также
особенностей конкретной школы (образовательной организации для
одаренных детей, коррекционных школ и т.д.)
Создание психологически безопасной и комфортной образовательной
среды, профилактику различных форм насилия в школе
Внедрение новых технологий управления человеческими ресурсами в
образовательных организациях помогут реализовать сильные стороны
и минимизировать влияние слабых сторон педагогов, увеличить
вовлеченность работников, что, в свою очередь приведет к
увеличению производительности труда

Дополнительные возможности
Дошкольное образование
n

ПМК содержит готовый комплект методик для уровня
дошкольного образования, ориентированных на:
§ социально-психологическую адаптация
ребенка в коллективе
§ раннюю диагностику и коррекцию
нарушений в интеллектуальном,
социальном и личностном развитии
§ выбор развивающих и коррекционных
программ
§ оценку готовности к обучению
в школе старших дошкольников

n

Методики, реализованные в программе, соответствуют
требованиям к психолого-педагогическим условиям
реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, определённой ФГОС ДО.

Дополнительные возможности
Начальная школа
n

ПМК содержит готовый комплект методик для начальной
школы, ориентированных на:
§ определение готовности
к обучению в школе
§ обеспечение адаптации к школе,
повышение заинтересованности
школьников в учебной деятельности
§ развитие познавательной и учебной
мотивации, развитие самостоятельности
и самоорганизации
§ поддержку в формировании желания и «умения учиться»
§ развитие творческих способностей

Дополнительные возможности
Основная и старшая школа
n

n

n

n

n

n

n

Сопровождение перехода в основную школу,
адаптации к новым условиям обучения
Поддержка в решении задач личностного
и ценностно-смыслового самоопределения
и саморазвития
Помощь в построении конструктивных отношений
с родителями и сверстниками
Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации,
формирование жизненных навыков, профилактика неврозов
Помощь в профильной ориентации и профессиональном
самоопределении
Оценка толерантности, склонности к употреблению наркотиков,
алкоголя (аддиктивному поведению)
В программе реализован механизм социально-психологического
тестирования школьников на наркотики, в соответствии с
Федеральным законом РФ от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»

Дополнительные возможности
Органы управления образованием
n

n

n

n

n

n

Компьютерная психодиагностика детей и подростков в возрасте
от 5 до 20 лет в многопользовательском режиме
Конструктор психодиагностических методик, обеспечивающий
добавление в программу пользователями новых тестов
Изучение взаимосвязей данных социального педагога (особенностей
семейного положения, правонарушений) и данных психодиагностики
Мониторинг социально-психологического климата в школах
региона с целью профилактики наркомании, подростковой
преступности, самоубийств
Сбор и консолидацию результатов психодиагностики, полученных
из образовательных учреждений с целью анализа и обобщения,
разработку норм к тестам на основе обработки полученных
результатов тестирования
Обобщение данных тестирования учащихся и построение
отчетов за район, округ, регион

Публикации в СМИ, опыт внедрений
n

«Российская газета – Неделя» - Центральная Россия №6245
§ ОЦИФРОВАННАЯ ШКОЛА
Во Владимире создают уникальную модель электронного
образования
http://www.rg.ru/2013/11/28/reg-cfo/shkola.html

«В программе «1С:Психодиагностика» существует
пакет методик, позволяющий диагностировать
познавательные и личностные сферы обучающихся.
Они помогают мне в работе, потому что
информативны, прогностичны, удобны и просты»
Морозова Надежда Владимировна, психолог,
гимназия № 23 им. А.Г.Столетова г. Владимира
n

Опыт внедрений:
http://solutions.1c.ru/projects?is_solutions=0&project_produ
ct_id=84

Поддержка пользователей
n

Бесплатные онлайн-мероприятия:
§вебинары,
§телеконференции
§семинары на ИТО и др.

n

Информационные материалы на сайте solutions.1c.ru:
§демоверсии
§описание функциональных возможностей
§обучающие видеоролики
§презентации
§форумы по продуктам

n

Бесплатная линия консультаций
для зарегистрированных пользователей

О фирме «1С»
Фирма «1С» основана в 1991 г. и
специализируется на разработке,
дистрибьюции, издании и поддержке
компьютерных программ делового и домашнего
назначения
nВ основе решений – передовая технологическая
платформа «1С:Предприятие» и
разработанные на ее основе конфигурации
nЕжегодно проводим профориентационные
мероприятия:
n

§ 1С:День Карьеры
§ профессиональный конкурс по
использованию «1С:Бухгалтерии 8»
§ международную олимпиаду по
программированию учетно-аналитических
задач

http://1c.ru/

n

n
n

Участие – бесплатное
Секция для психологов при поддержке факультетов психологии
МГУ им.Ломоносова и РГПУ им.Герцена:
§ Здоровьесберегающие технологии как способ профилактики
аддиктивного (особенно наркомании и алкогольной зависимости),
девиантного и асоциального поведения детей и подростков
§ Психолого-педагогический мониторинг как метод оценки
эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий
§ Вопросы подготовки и повышения квалификации медицинских
работников, педагогов-психологов
§ Новые технологические решения «1С» и перспективы их
эффективного использования
§ Практический опыт регионов

n

Регистрация и подробное описание на сайте: http://solutions.1c.ru/zto

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Яникова Зульмира Маликовна,
руководитель группы автоматизации учреждений
общего и дошкольного образования

cko@1c.ru

