
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

» ноября 2018 г.

ПРИКАЗ
№ -д

г. Кызыл

О деятельности главного внештатного 
эксперта-психолога в системе образования 

Республики Тыва

В целях систематизации деятельности главного внештатного эксперта- 
психолога в системе образования Республики Тыва и во исполнение письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 03.10.2018 г. №ТС-122/07 
«О направлении кандидатуры» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о деятельности главного внештатного эксперта-психолога в 

системе образования Республики Тыва (приложение №1).
1.2. Положение об удостоверении главного внештатного эксперта- 

психолога в системе образования Республики Тыва (приложение № 2).
1.3. Должностные обязанности, перечень документации и логотип главного 

внештатного эксперта-психолога в системе образования Республики Тыва 
(приложение № 3).

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования обеспечить назначение кандидатуры главного 
внештатного эксперта-психолога в системе образования на уровне 
муниципального образования к 01.01.2019 г.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра образования и науки Республики Тыва С.М. Ощепкову.

Министр а® Т. О. Санчаа

Исп. Ондар С.Г., 6-34-40



Приложение 1 
Утверждено приказом Министерства 

образования и науки Республики Тыва 
«28» ноября 2018 г. №1898-д

Положение о главном внештатном психологе-эксперте 
в системе образования Республики Тыва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о главном внештатном эксперте-психологе в системе 
образования Республики Тыва (далее -  Положение) регламентирует 
деятельность главного внештатного эксперта-психолога в системе 
образования Республики Тыва (далее - главный внештатный психолог- 
эксперт), привлекаемого на добровольных началах.

2. Главный внештатный психолог-эксперт утверждается приказом 
Министерства образования и науки Республики Тыва.

3. Кандидатура главного внештатного психолога-эксперта 
согласовывается с Министерством просвещения Российской Федерации.

4. Деятельность главного внештатного психолога-эксперта
осуществляется под непосредственным руководством министром
образования и науки Республики Тыва.

5. Главный внештатный психолог-эксперт организует свою 
деятельность совместно ГАОУ ДПО ТИРОиПК, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» 
по ежегодному плану, утвержденному Министерством образования и науки 
Республики Тыва.

6. Главный внештатный психолог-эксперт в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации, приказами
Министерства образования и науки Республики Тыва, настоящим 
Положением.

7. Главный внештатный психолог-эксперт в своей деятельности 
взаимодействует с учреждениями и организациями системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, другими исполнительными 
органами государственной власти Республики Тыва, органами внутренних 
дел и прокуратуры, общественными организациями по вопросам, 
отнесенным к сфере его деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО ПСИХОЛОГА-ЭКСПЕРТА

8. Цели и задачи главного внештатного психолога-эксперта:



8.1. Участие в определении стратегии развития психологической 
службы и ее реализации в республике.

8.2. Участие в организации и реализации мероприятий, направленных 
на профилактику и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций республики.

8.3. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов образовательных 
организаций, образовательных программ и проектов, учебно-методических 
пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных организаций.

8.4. Содействие распространению и внедрению в практику 
образовательных организаций республики достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии.

8.5. Подготовка предложений по развитию психологической службы 
в системе образования республики, в том числе разработке и внесению 
изменений в нормативные правовые акты (порядки и стандарты, 
квалификационные требования и др.), совершенствованию методов и 
технологий оказания психолого-педагогической помощи участникам 
образовательного процесса.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО
ПСИХОЛОГА-ЭКСПЕРТА

9. Главный внештатный психолог-эксперт инициирует и 
координирует деятельность по организации в образовательных организациях 
Республики Тыва:

9.1. Психологического просвещения - формирования у обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогических работников 
потребности в получении психологических знаний.

9.2. Психологической профилактики - предупреждения 
возникновения явлений дезадаптации обучающихся.

9.3. Психологической диагностики - психолого-педагогического 
изучения обучающихся, определения индивидуальных особенностей и 
склонностей, профессиональном самоопределении, выявлении причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

9.4. Психологической коррекции - воздействие на процесс 
формирования личности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, 
социальных педагогов и других специалистов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО ПСИХОЛОГА-ЭКСПЕРТА

10. Главный внештатный психолог-эксперт имеет право:



10.1. Вносить предложения по формированию государственного заказа 
на подготовку специалистов в сфере развития психологической службы в 
системе образования Республики Тыва.

10.2. Представлять рекомендации и предложения по развитию 
психологической службы в системе образования Костромской области.

10.3. Представлять информацию для подготовки предложений по 
обращениям граждан, связанным с вопросами профилактики и преодоления 
отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 
психологической службы в системе образования республики.

10.4. Оказывать при согласовании с Министерством образования и 
науки Республики Тыва учреждениям и организациям системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, исполнительным органам 
государственной власти Республики Тыва, органам внутренних дел и 
прокуратуры, общественным организациям консультативную помощь по 
вопросам, отнесенным к сфере его деятельности.

10.5. Запрашивать и получать при согласовании с Министерством 
образования и науки Республики Тыва в учреждениях и организациях 
системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
исполнительных органах государственной власти республики, органах 
внутренних дел и прокуратуры, общественных организациях информацию по 
вопросам, отнесенным к сфере его деятельности.



Приложение № 2
Положение

об удостоверении главного внештатного эксперта-психолога в системе
образования Республики Тыва

1. Удостоверение главного внештатного эксперта-психолога в системе 
образования Республики Тыва (далее -  главного внештатного эксперта- 
психолога) является официальным документом, подтверждающим статус и 
полномочия главного внештатного эксперта-психолога.

2. Удостоверением главного внештатного эксперта-психолога 
пользуется в течение всего срока своих полномочий.

3. Удостоверение Уполномоченного представляет собой 
двухстраничную книжку, наклеенную на плотное складывающееся пополам 
основание, обтянутое кожей красно-коричневого цвета. На лицевой внешней 
стороне имеется изображение Г осударственного герба Российской 
Федерации и надпись «Удостоверение главного внештатного эксперта- 
психолога в системе образования Республики Тыва», выполненная 
золотистым тиснением. Размеры сложенного удостоверения - 100 x 65 мм. 
Внутренняя левая сторона выполняется на бумаге с тремя продольными 
полосами белого, голубого и красного цвета, правая сторона удостоверения 
выполняется на бумаге и имеет цветное изображение Государственного 
флага Республики Тыва.

На левой внутренней стороне удостоверения в левой верхней части 
имеется цветное изображение Государственного герба Республики Тыва. 
Ниже наносятся в две строки надписи черного цвета «Российская 
Федерация» и «Республика Тыва». В нижней части левой внутренней 
стороны удостоверения указывается номер удостоверения, дата выдачи 
удостоверения и срок его действия. В правой верхней части размещается 
цветная фотография без уголка размером 30 х 40 мм.

На правой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру
располагается надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___", в правой верхней части
имеется цветное изображение Государственного герба Республики Тыва, 
ниже по центру в две строки пишутся фамилия, имя, отчество главного 
внештатного эксперта-психолога и ниже - слова «Главный внештатный 
эксперт-психолог в системе образования Республики Тыва». В правой 
нижней части правой внутренней стороны удостоверения в три строки 
наносится надпись «Министр образования и науки Республики Тыва» с 
указанием инициалов и фамилии. Слева от этой надписи располагается 
подпись министра образования и науки Республики Тыва. На подпись 
накладывается оттиск печати Министерства образования и науки Республики 
Тыва.

Внутренние стороны удостоверения изготавливаются на отдельных 
бланках и ламинируются.

4. Удостоверение главному внештатному эксперту-психологу вручается 
министром образования и науки Республики Тыва.



5. Учет удостоверений ведется отделом кадров Минобрнауки 
Республики Тыва в журнале учета и выдачи удостоверений.

5. Удостоверение Уполномоченному установленной настоящим 
Положением формы выдается не позднее 60 дней со дня его назначения.

6. Взамен утраченного, испорченного удостоверения выдается новое 
удостоверение на основании письменного заявления главного внештатного 
эксперта-психолога.

7. По истечении срока полномочий главного внештатного эксперта- 
психолога, а также в случае досрочного прекращения полномочий главного 
внештатного эксперта-психолога удостоверение подлежит возврату в отдел 
кадров Министерства образования и науки Республики Тыва.



Приложение № 3

Должностные обязанности главного внештатного эксперта-психолога в 
системе образования Республики Тыва

1. Общие положения
1. Главный внештатный эксперт-психолог в системе образования

Республики Тыва относится к категории специалистов.
2. Главный внештатный эксперт-психолог в системе образования

Республики Тыва должен иметь высшую квалификационную категорию, 
стаж работы педагогом-психологом не менее 5 лет.

3. Главный внештатный эксперт-психолог в системе образования
Республики Тыва принимается на общественную должность на 
безвозмездной основе и назначается и освобождается от должности 
министром образования и науки Республики Тыва. Кандидатура главного 
внештатного психолога-эксперта согласовывается с Министерством 
просвещения Российской Федерации.

4. Главный внештатный эксперт-психолог в системе образования
Республики Тыва должен знать:

• постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 
нормативные документы, относящиеся к вопросам практической 
психологии;

• психологию труда и управления, инженерную и социальную
психологию;

• методы изучения психологических особенностей трудовой
деятельности работников;

• технические средства, применяемые при изучении условий труда;
• передовой отечественной и зарубежный опыт работы психологов;
• основы технологии производства;
• основы экономики, организации производства, труда и управления;
• основы профориентационной работы;
• законодательство о труде;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты.
5. В своей деятельности Главный внештатный эксперт-психолог в 

системе образования Республики Тыва руководствуется:
• законодательством РФ,
• Положением о главном внештатном эксперте-психологе в системе 

образования Республики Тыва,
• приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Республики Тыва,
• настоящей должностной инструкцией,
6. Психолог подчиняется непосредственно начальнику отдела кадров.



2. Должностные обязанности
2.1. Изучает влияние психологических, экономических и 

организационных факторов производства на трудовую деятельность 
работников предприятия, учреждения, организации в целях разработки 
мероприятий по улучшению их условий труда и повышения эффективности 
работы.

2.2. Участвует в определении стратегии развития психологической 
службы и ее реализации в республике.

2.3. Участвует в организации и реализации мероприятий, направленных 
на профилактику и преодоление отклонений в социальном и 
психологическом здоровье, а также развитии обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций республики.

2.4. Участвует в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов образовательных 
организаций, образовательных программ и проектов, учебно-методических 
пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или 
отдельных образовательных организаций.

2.5. Содействует распространению и внедрению в практику 
образовательных организаций республики достижений в области 
отечественной и зарубежной психологии.

2.6. Готовит предложения по развитию психологической службы в 
системе образования республики, в том числе разработке и внесению 
изменений в нормативные правовые акты (порядки и стандарты, 
квалификационные требования и др.), совершенствованию методов и 
технологий оказания психолого-педагогической помощи участникам 
образовательного процесса.

2.7. Инициирует и координирует деятельность по организации в 
образовательных организациях Республики Тыва:

- Психологического просвещения - формирования у обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогических работников 
потребности в получении психологических знаний.

- Психологической профилактики - предупреждения возникновения 
явлений дезадаптации обучающихся.

- Психологической диагностики - психолого-педагогического изучения 
обучающихся, определения индивидуальных особенностей и склонностей, 
профессиональном самоопределении, выявлении причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

- Психологической коррекции - воздействие на процесс формирования 
личности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов- 
психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 
других специалистов.

3. Права и обязанности главного внештатного психолога-эксперта:



3.1. Вносить предложения по формированию государственного заказа на 
подготовку специалистов в сфере развития психологической службы в 
системе образования Республики Тыва.

3.2. Представлять рекомендации и предложения по развитию 
психологической службы в системе образования Костромской области.

3.3. Представлять информацию для подготовки предложений по 
обращениям граждан, связанным с вопросами профилактики и преодоления 
отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также развитии 
психологической службы в системе образования республики.

3.4. Оказывать при согласовании с Министерством образования и науки 
Республики Тыва учреждениям и организациям системы образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, исполнительным органам 
государственной власти Республики Тыва, органам внутренних дел и 
прокуратуры, общественным организациям консультативную помощь по 
вопросам, отнесенным к сфере его деятельности.

3.5. Запрашивать и получать при согласовании с Министерством 
образования и науки Республики Тыва в учреждениях и организациях 
системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 
исполнительных органах государственной власти республики, органах 
внутренних дел и прокуратуры, общественных организациях информацию по 
вопросам, отнесенным к сфере его деятельности.

3.6. Направлять сведения о проделанной работе в Министерство 
просвещения России, ГБУ РЦПМСС «Сайзырал» и ГАОУ ДПО ТИРОиПК.

Перечень документации
главного внештатного эксперта-психолога в системе образования

Республики Тыва

1. Папка №1. Нормативно-правовая база:
- на международном уровне,
- на уровне РФ,
- на уровне Республики Тыва,
- на уровне Министерства образования и науки Республики Тыва,

2. Папка №2. Организационная папка:
- должностная инструкция эксперта-психолога в системе образования 

Республики Тыва, утвержденный министром образования и науки 
Республики Тыва,

- приказ о назначении,
- план работы эксперта-психолога в системе образования Республики

Тыва
на учебный год, утвержденный министром образования и науки Республики 
Тыва,



- график работы эксперта-психолога в системе образования Республики 
Тыва, утвержденный министром образования и науки Республики Тыва.

3. Папка №3. Методическая документация
3.1. методические разработки,
3.2. методические материалы,
3.3. публикации,

4. Папка №4. Отчеты
4.1. Аналитические отчеты
4.2. СМИ (в том, числе информации, выложенные на сайт министерства 
образования и науки Республики Тыва)
4.3. Взаимодействие с субъектами профилактики
5. Папка №5. Пакет диагностических инструментарий
5.1. Познавательным процессам
5.2. Личностным особенностям
5.3. Взаимоотношениям
5.4. По выявлению СС
5.5. По выявлению ЖО
5.6. По выявлению употребления ПАВ
6. Папка №6. ПМПк
6.1. Протоколы и документации детьми с ОВЗ, ЗПР
6.2. Протоколы и документации детьми группы «риска» по результатам 
мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних
7. Папка №7. Индивидуальное сопровождение
Общее содержание папок:

- Банк данных,
- Результаты тестирования,
- Индивидуальная карта,
- ИПС (название)

- Оценка результативности ИПС (динамика,
снятие с учета и т.д.)
7.1. Сопровождение выпускников:
- 11 классы
- 9 классы
7.2. Сопровождение учащихся склонных к аутоагрессивному, 
неадаптивному поведениям (СС)
7.3. Сопровождение учащихся по профилактике ЖО
7.4. Сопровождение учащихся по профилактике употребления ПАВ
7.5. Сопровождение учащихся по профилактике правонарушения, ВШУ, 
ПДН и т.д.
7.6. Сопровождение опекаемых и приемных детей
8. Папка №8. Портфолио педагога-психолога:
- Титульный лист
- Индивидуальная карта специалиста
- Документы, подтверждающие образование



- Должностная инструкция, приказ, тр.договор
- Самообразование: рабочие программы, справка результативности и т.д.
- Повышение квалификации
9. Папка №9. Журналы учета работы индивидуальных консультаций и 
групповых занятий
10. Папка №10. Журнал выдачи психологических заключений эксперта- 
психолога в системе образования Республики Тыва

Логотип главного внештатного эксперта-психолога в системе 
образования Республики Тыва


