
на примере  

Ленинградской области 

Психологическое проектирование 
безопасного образовательного 

пространства региона 

Васютенкова И.В., заведующий кафедрой педагогики и 
психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент, к.п.н., 
vasyinna@yandex.ru 



Средовой подход 
 

• «Создание и внедрение системы 
сопровождения психологической 
безопасности субъектов образовательного 
пространства Ленинградской области». 

Инновационная площадка РАО 2013-2017 гг. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 24 общеобразовательных организации Ленинградской области. 
Районы Ленинградской области: Всеволожский, Волосовский, 
Выборгский, Гатчинский, Лужский, Тосненский,  Бокситогорский, 
Подпорожский, Кировский, Киришский, Волховский. 

• 1114 старшеклассников; 395 младших школьников; 459 педагогов 

 

 

Психологическая безопасность 

субъектов образовательной среды  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



Средовой подход 
 

• ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования» присвоен 
статус инновационной площадки 
Российской академии образования по теме 
«Психологическое проектирование 
безопасного образовательного 
пространства региона» 

Распоряжение РАО от 12.04.2018 г. №2 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
«БЕЗОПСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 



Средовой подход 
 

 • Протокол №1 от марта 2018 г. 

• Регистрационный № А -
30.03.2018-2 от 12.04.2018 г. 

Свидетельство об аккредитации 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



Средовой подход 
 

• Академик РАО, доктор психологических 
наук, профессор И.А. Баева. 

• Почетный профессор РАО, доктор 
педагогических наук, профессор С.В. 
Тарасов 

Научное руководство инновационной 

площадки РАО  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



Средовой подход 
 

• Кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и 
психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Васютенкова И.В. 

Научно-методическое и координационное 

руководство инновационной площадки 

РАО  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



Средовой подход 
 

• Разработка и апробация управленческо-
организационной модели, 
обеспечивающей психологически 
безопасное образовательное пространство 
региона.  

Цель проекта 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• определение психологических основ 
проектирования безопасного 
образовательного пространства региона и 
организационно-управленческих 
технологий ее создания. 

 
  

Основная идея проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 1. Систематизировать опыт психолого-
педагогических исследований образовательного 
пространства и определить методологические и 
теоретические подходы к разработке и апробации 
управленческо-организационной модели, 
обеспечивающей психологически безопасное 
образовательное пространство региона. 
Обосновать понятие «психологическое 
проектирование образовательной организации» 

 

 
  

Задачи проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 2. На основе теоретического анализа определить 
психологические основы проектирования 
безопасного образовательного пространства 
региона для последующей разработки 
управленческо-организационной модели. 
Обосновать операциональную модель жизненных 
интересов человека, включенного в 
образовательную организацию, как основы 
психологического проектирования (на примере 
педагогических работников) 

 
  

Задачи проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 3. Разработать управленческо-
организационную модель, 
обеспечивающую психологически 
безопасное образовательное пространство 
региона, основанную на принципах 
психологического проектирования 

 
  

Задачи проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 4. Провести обучение по повышению 
квалификации специалистов 
управленческих команд, с целью 
формирования профессиональной 
компетентности в области принятия 
управленческих решений с учетом 
психологических аспектов безопасности 
образовательного пространства региона  

 
  

Задачи проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



• 5. Осуществить формирующий эксперимент 
по оценке эффективности управленческо-
организационной модели, обеспечивающей 
психологически безопасное образовательное 
пространство региона 

• 6. Определить систему мероприятий по 
внедрению разработанной модели в практику 
образования.  

 
  

Задачи проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Организационная модель  



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Управленческо – технологическая модель  
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 Научное руководство: Российская Академия 

Образования, Комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

Научно-методическое сопровождение и координация 
деятельности: ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

Аналитико-эмпирическая оценка эффективности 
деятельности: Российская Академия Образования, 

ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт 
развития образования" 

Дессиминация опыта инновационной деятельности: 
Российская Академия Образования, ГАОУ ДПО 
"Ленинградский областной институт развития 

образования"   



• Муниципальные органы управления общим образованием; 
• Координаторы от образовательных организаций системы 

профессионального образования на уровне муниципалитета;  
• руководители муниципальными методическими службами 

(ММС) и муниципальными методическими объединениями 
(ММО) педагогических работников системы образования; 

• руководители ППМС – центров и комиссий. 
• Координаторы от образовательных округов (представители 

системы общего и профессионального образования).  

 
  

Муниципальный уровень  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



№ название сроки 

1 Подготовительный  2018 

2 Основной 2019 

3 Апробации и внедрения  2020-2021 

4 Аналитико-обобщающий ( диссеминация опыта 
инновационной деятельности в рамках реализации 
проекта) 

2021-2022 

 
  

Этапы проекта  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
подготовительный этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

1 Подготовка и подача заявки в экспертный совет по работе 
инновационных площадок РАО на получение статуса 
инновационной площадки РАО. 

Январь  
2018 

2 Совещание координаторов в рамках проекта на базе 
Комитета общего и профессионального образования ЛО. 

Октябрь 
2018 

3 Представление проекта на круглом столе в рамках 27-го 
выездного заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека. 

Ноябрь 
2018 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
подготовительный этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

5 Участие представителей инновационной площадки в 
работе круглого стола в рамках осенней сессии Комитета 
Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
Федерального Собрания Российской Федерации 
«Нормативно-правовое регулирование вопросов 
безопасности участников образовательного процесса в 
образовательных организациях общего образования» 
 

Ноябрь 
2018 

5 Представление проекта на Координационном Совете 
развития инновационной образования ЛО. 

Декабрь 
2018 

6 Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по 
деятельности инновационных площадок РАО 

Декабрь 
2018 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

1 Обоснование содержания деятельности в рамках 
инновационной площадки; разработка плана 
мероприятий на всех уровнях реализации проекта. 

Январь-
февраль 
2019 

2 Представление замысла проекта на круглом столе для 
руководителей местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования и 
представителей служб сопровождения ЛО 

Февраль 
2019 

3 Утверждение состава рабочей группы регионального 
уровня по реализации проекта   

Март 2019 

4 Установочное совещание в режиме видеоконференцсвязи 
с руководителями органов местного самоуправления 
Ленинградской области, осуществляющих управление в 
сфере образования и руководителей образовательных 
организаций  

Апрель 
2019 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

5 Формирование и утверждение состава рабочих групп 
муниципального уровня по реализации проекта  

Апрель 
2019 

6 Проектировочный семинар для представителей рабочих 
групп реализации инновационной деятельности в рамках 
проекта на уровне муниципальных систем образования и 
организаций профессионального образования.. 

Апрель 
2019 
 

7 Разработка критериев эффективности инновационной 
деятельности и пакета психодиагностического 
инструментария для оценки эффективности деятельности 
(на начальном, промежуточном и завершающем этапе). 

Март-
апрель 
2019 

8 Организация и проведение Окружных семинаров по 
проектированию Муниципальных Дорожных карт 
инновационной деятельности. 

Май –
июнь 2019 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

9 Разработка Муниципальных дорожных карт 
инновационной деятельности 

Май –
июнь 2019 

10 Разработка дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации 
для обеспечения непрерывного образования и 
повышения профессиональной компетентности 
управленческого состава образовательных структур и 
организаций региона в сфере психологических основ 
проектирования безопасного образовательного 
пространства (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

Январь –
июнь 2019 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

11 Организационно-информационное совещание 
управленческих команд региона: 
-по согласованию и утверждению Муниципальных 
Дорожных карт инновационной деятельности;  
-по вопросам критериев эффективности инновационной 
деятельности и пакета психодиагностического 
инструментария для оценки эффективности деятельности; 
-представление перечня дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации для обеспечения непрерывного 
образования и повышения профессиональной 
компетентности управленческого состава 
образовательных структур и организаций региона в сфере 
психологических основ проектирования безопасного 
образовательного пространства 

Сентябрь 
2019  



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

12 Формирование групп для повышения квалификации по 
вопросам проектирования психологически безопасной 
образовательной среды из числа руководителей 
муниципальных систем образования, руководителей 
общеобразовательных организаций, руководителей 
образовательных организаций системы 
профессионального и высшего образования.  

Сентябрь 
2019  

13 Реализация программ повышения квалификации по 
вопросам проектирования психологически безопасной 
образовательной среды  

Октябрь- 
декабрь 
2019 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
основной этап  

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

14 Реализация констатирующего этапа эксперимента: 
выявление рисков нарушения психологической 
безопасности в управлении образованием и уровня 
компетентности руководителей муниципального и 
институционального уровней 

Сентябрь 
2019  

15 Анализ и интерпретация данных констатирующего этапа 
эксперимента  

Декабрь 
2019  

16 Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по 
деятельности инновационных площадок РАО 

Декабрь 
2019  
 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
Этап апробации и внедрения 

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

1 Представление разработанных концепций и моделей 
муниципальных проектов в рамках инновационной 
деятельности;  

Январь 
2020 

2 Внедрение разработанных концепций и моделей 
муниципальных проектов в образовательную практику в 
рамках инновационной деятельности;  

Январь 
2020-
декабрь 
2021 

3 Реализация дорожных карт регионального и 
муниципального уровней. 

Январь 
2020-
декабрь 
2021 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
Этап апробации и внедрения 

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

4 Реализация формирующего этапа эксперимента: создание 
условий для апробации и оценки эффективности 
управленческо-организационной модели, 
обеспечивающей психологически безопасное 
образовательное пространство муниципального 
образования и региона. 

Февраль 
2020-2021 

5 Организация и проведение мониторингов и анализа 
результатов  этапа апробации и внедрения проекта  

Январь-
октябрь 
2021 

6 Организация и проведение Всероссийской конференции 
по вопросам психологической безопасности субъектов 
образовательной среды 

Апрель 
2020: 
апрель 
2021 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
Этап апробации и внедрения 

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

7 Обобщение практического опыта, поученного в ходе 
реализации основного этапа проекта.  

Ноябрь –
декабрь 
2021 

8 Научно-методическое и организационное сопровождение 
реализации основных мероприятий этапа апробации и 
внедрения проекта и формирующего эксперимента. 

Январь 
2020-
декабрь 
2021 

9 Организация и проведение Всероссийской конференции 
по вопросам психологической безопасности субъектов 
образовательной среды 

Декабрь 
2021, 
декабрь 
2022 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
Аналитико-обобщающий этап 

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

1 Анализ и обобщение практического опыта, поученного в 
ходе реализации основного этапа и этапа апробации и 
внедрения проекта.   

Январь-
февраль 
2022 

2 Выявление и диссеминация позитивного опыта и 
успешных практик психологического проектирования 
безопасности образовательной среды в муниципальном 
образовании (публичный отчет, разработка проспектов, 
буклетов по тематике проекта, медиа-ресурс МОУО, СМИ, 
конкурсы муниципального и регионального уровня, НПК 
муниципального, регионального уровня, публикации и 
т.п.).  

Февраль –
ноябрь 
2022 

3 Организация и проведение Всероссийской конференции 
по вопросам психологической безопасности субъектов 
образовательной среды 

Ноябрь 
2022 



 
  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

дорожная карта  
Аналитико-обобщающий этап 

№ Мероприятия (пути достижения) Срок 

4 Реализация контрольного этапа формирующего 
эксперимента (оценка эффективности и результативности 
проделанной формирующей работы)   

Сентябрь-
октябрь 
2022 

5 Разработка и внедрение программ профессионального 
саморазвития руководящих и педагогических кадров на 
основе данных, полученных в ходе формирующего 
эксперимента в рамках проекта 

Ноябрь 
2022 

6 Подготовка и представление отчета в Экспертный Совет по 
деятельности инновационных площадок РАО 

Декабрь 
2022 
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