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Использование результатов 
психодиагностики 

воспитанников и обучающихся 
в образовательном процессе



ГБОУ ШКОЛА № 1288

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа имени 

Героя Советского Союза Н.В. Троян» -

многопрофильный образовательный 
комплекс, 

в состав которого входят:
8 дошкольных отделений, 4 отделения, 

реализующие начальное, основное. среднее 
общее образование. На 2018 год в школе -

2763 обучающихся (109 классов) и 
1322 воспитанника



Современное управление 
образовательной организацией

выбор целей 
и задач

организация деятельности ученического 
и педагогического коллективов

выбор оптимальных 
путей решения 

поставленных задач

эффективный 
контроль

анализ 
ситуации

система 
рационального 
планирования



Функции управления

У

п

р

а

в

л

е

н

ч

е

с

к

о

е

в

о

з

д

е

й

с

т

в

и

е

Принятие 
решений

Организация 
выполнения

Контроль, 
оценка 

эффективности

Приказы, распоряжения, 
планы, рекомендации

Доведение решения до 
исполнителя, материально-
техническое обеспечение 
выполнения данного решения

Текущий и итоговый контроль, 
учет результатов деятельности, 
анализ и оценка 
эффективности



Создание единой психолого-педагогической 
службы образовательного комплекса 

(ПП службы ОО)
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О 8 педагогов-
психологов

2 клинических 
психолога

Учитель-дефектолог, 
8 учителей-логопедов

Социальные педагоги

Классные 
руководители,

мед. работники

Педагог

Обучающийся, 
самостоятельно 
обратившийся

Внешний 
консалтинг:

ЦПМПК,
ГППЦ



Задачи ПП службы ОО

Обеспечение психолого-
педагогического 

сопровождения обучающихся, в 
том числе с отклонениями 

в развитии и/или состояниями 
декомпенсации

Обнаружение и ранняя 
диагностика отклонений 

в развитии и/или состояний 
декомпенсации

Определение характера, 
продолжительности и 

эффективности специальной 
(коррекционной) помощи 

в рамках, имеющихся 
в образовательном учреждении  

возможностей

Профилактика физических, 
интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и 
срывов

Подготовка и ведение 
документации, отражающей 

актуальное развитие 
воспитанника, динамику его 

состояния

Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающегося о результатах 

обследования,  обо всех 
имеющихся проблемах в 

развитии ребенка, о динамике 
проводимой работы



Диагностика – это инструмент управленческой 
команды, позволяющий определить текущее 
состояние процессов, ресурсов, провести анализ 
и скорректировать работу по мере необходимости

Процесс 
обучения, 

воспитания 
и 

управления

Педагогическая 
диагностика

Психолого-
педагогическая 

диагностика

Психологическая 
диагностика



Использование диагностики

Педагогическая Психологическая Психолого-педагогическая

Используется для:
• индивидуализации 

образования, которая 
может предполагать 
поддержку ребенка, 

построение его 
образовательной 
траектории или 

коррекцию его развития 
в рамках 

профессиональной 
компетенции педагога; 

• оптимизации работы с 
группой детей.

Используется для 
квалифицированной 

коррекции развития детей 
или для решения задач 

психологического 
сопровождения развития 
ребенка (группы детей).

Направлена на изучение 
индивидуальных 

особенностей учащихся 
и социально-

психологических 
характеристик детского 

коллектива с целью 
оптимизации учебно-

воспитательного процесса.



Диагностика на основе ПМК
«1С: Психодиагностика ОУ»

Преимущества использования 
программы



Психодиагностика 
в дошкольных отделениях

родители дети педагоги



Формы работы

Дети Родители Педагоги

Диагностика 

психологического 

благополучия ребенка

Консультации:
индивидуальные и 
общие

Обучающие семинары и 

мастер-классы

Диагностика 

когнитивной, 

креативной, 

социальной сферы 

личности ребенка

Родительские субботы консультации

Диагностика готовности 

к школе

«Школа молодого 
родителя»

Обмен опытом в рамках 
профильного центра 
«1С:Психодиагностика»



Результаты диагностики



диагностика психологической готовности к школе

отбор в специальные классы (с углубленным изучением предметов)

выявление учащихся, с которыми необходимо проводить коррекционную 
работу

выявление причин неуспеваемости, трудностей в учебной деятельности

решение разнообразных проблем межличностного взаимодействия 

профессиональная ориентация

Психодиагностика в основной 
и средней школе
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Методики 
ПМК «1С:Психодиагностика»

В программе представлено 
56 методик 

• Популярные (часто используемые в 
практике).

• Валидные и стандартизированные.
• Разрешенные для применения в ОУ.
• Охватывающие весь возрастной 

диапазон. 
(от детского сада до выпускника 
школы).

• Для родителей (официальных 
представителей учащихся).

• Охватывающие основные 
направления диагностики.



Сводная отчетность по классу/группе

Анализ уровня тревожности по

классу или параллели позволяет

увидеть:

• насколько комфортно учащиеся 

себя чувствуют 

в школе;

• насколько они уверены 

в своих возможностях и 

способностях;

• находятся ли учащиеся 

в ситуации постоянного стресса. 
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Сравнение результатов тестирования

Корреляционный анализ

в ПМК «1С:Психодиагностика»

(сравнение выборок в различных

модификациях) позволяет:

• сделать статистически значимые 

выводы о ходе психологического 

сопровождения школьников; 

• выявить группы, нуждающиеся в 

особом внимании психологов;

• увидеть значимый эффект от 

проводимых психологом 

мероприятий.



Варианты диагностики родителей

Специалист Форма Форма диагностики Клиент

Психолог 

Очная встреча

Тестирование 
на компьютере 

психолога

Родители
Тестирование 

с помощью бланка

Дистанционная 
консультация

Тестирование 
с помощью 

программы-
проектора



Схема организации 
дистанционной диагностики
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Программа-
проектор для 
удаленного 

тестирования

Тестирование 
в удобное 
время на 

любом 
компьютере

Электронный 
бланк 

с ответами

Обработка 
результата 

тестирования 
в ПМК



Удобно и эффективно!

Использование ПМК «1С:Психодиагностика образовательного
учреждения» позволяет решить следующие задачи:

1) Быстрая диагностика интересующих психолога
характеристик личности родителя или ребенка.

2) С помощью проекторов есть возможность проводить
диагностику

в удобное для родителей время.

3) Корреляционный анализ результатов диагностики (до и
после работы психолога с семьей) в программе
«1С:Психодиагностика образовательного учреждения»
позволяет оценить эффективность работы специалиста:
насколько "грамотно" были подобраны формы и методы
работы с членами семьи, насколько компетентно было
выстроено взаимодействие всех участников данного
процесса.



Преимущества создания 
ПП службы ОО

• Преемственность уровней психодиагностики

• Сквозной психологический мониторинг ребенка

• Выработка единого плана психодиагностики и 
выбор (обсуждение) единых методик диагностики

• Хранение результатов психодиагностики в единой базе
и возможность предоставления развернутых характеристик 
по запросу (КДН, ПДН, …)

• Оптимизация кадров



Перспективы развития ПП службы ОО

 повысить качество и мобильность 
предоставляемых социально-психологических 
услуг в связи с созданием единого 
профессионального пространства;

 расширить диапазон применяемых психолого-
педагогических технологий, методов и форм 
работы;

 реализовать социально-психологическое 
проектирование, мониторинг и экспертизу 
условий для личностного, интеллектуального 
и социального развития детей и молодежи, 
для охраны психологического здоровья всех 
участников образовательного процесса в 
соответствии с целями и задачами системы 
образования.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

• МАСТЕР-КЛАСС «1С:ПСИХОДИАГНОСТИКА» 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ – КАБИНЕТ 319

• МАСТЕР-КЛАСС «1С:ПСИХОДИАГНОСТИКА» 
В ШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ - МЕДИАТЕКА


