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Концепция создания цифровой платформы, предназначенной 

для оказания психологической помощи несовершеннолетним 

гражданам, их родителям (законным представителям) 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № Пр-1845:

подпункт «е» пункта 1: разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания 

психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям)

 Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года

повышение доступности и качества психологической помощи участникам образовательных отношений.

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»:

пункт 112. Развитие психологической службы в системе образования

пункт 78. Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную 

психологическую помощь в дистанционной форме

Основания:

Цель создания Цифровой платформы:



Функциональные направления Цифровой платформы

Создание цифровой инфраструктуры психологической

службы в системе образования:
Оказание круглосуточной 

психологической помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям)

Сетевое взаимодействие специалистов Службы (межведомственное и 
межуровневое)

Автоматизация процессов по ключевым направлениям деятельности 
педагога-психолога

Выработка единых стандартов оказания психологической помощи и 
формирование цифровых реестров психодиагностического, 
психокоррекционного, психопрофилактического инструментария

Фиксация результатов психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений и возможность 
пролонгированной психологической помощи;

Мониторинг качества и доступности психологической помощи

Повышение доступности  и качества 
психологической помощи

Выработка этических норм оказания цифровой 
помощи

Онлайн и чат- консультирование

Телефонная психологическая помощь

Психологическое просвещение

Психологическая профилактика

Психологическая коррекция



Архитектура Цифровой платформы
Вход на портал

Задать вопрос 

(информационное 

консультирование

о видах помощи и 

специалистах) 

Анонимный вход 

(экстренная психологическая 

помощь без согласия)

Обратиться за 

психологической 

помощью 

Авторизация 

через личный 

кабинет 
Пользователь 

зарегистрирован 

на портале? Заполнение 

данных

Согласие

Онлайн формат 

психологического 

консультирования 

Выбор вида помощи

Чат-бот по первичному 

сбору информацииЧат с психологом 

Телефонная 

психологическая 

помощь

Фиксация факта 

обращения

Самостоятельный выбор специалиста 

из базы данных с системой 

фильтрации и поиска

Автоматизированная генерация 

выбора специалиста по критериям на 

основании сбора первичной̆

информации 

Выбор специалиста

ДА НЕТ

SOS



Психологическая помощь

Оценка качества и доступности 

оказания психологической 

помощи пользователями

Необходимость в 

пролонгированном 

психологическом 

сопровождении

Рекомендации 

родителям

по результатам 

психологического 

сопровождения ребенка

Необходимость 

обращения к 

специалистам 

других ведомств

Обратная связь и 

рекомендация 

ребенку

Фиксация 

результатов работы 

психолога в 

личном кабинете 

Непрерывный мониторинг 

качества и доступности оказания 

психологической помощи

Уровни доступа к 

результатам мониторинга:

 Федеральный

 Региональный 

 Локальный

Результаты работы 

Архитектура Цифровой платформы



Разделы архитектуры Цифровой платформы

Мониторинг (опросы)

Инфраструктура службы

Образовательный контент

Цифровые кабинеты обучающегося / родителя 

(законного представителя) / педагога

Интеграция с ГИС 

«Моя школа»

Индивидуальная /

Групповая

Психологическая 

диагностика

Психологическое 

консультирование

Профиль психологического 

развития обучающегося

Ящик доверия

История обращений и 

результаты психологического 

сопровождения

Цифровой кабинет специалиста-психолога / 

главного внештатного педагога-психолога

Трудовые функции Планирование

Электронный журнал 

обращенийОтчеты

Система 

оценки/самооценки

Траектории 

профессионального 

развития и обучение

Сетевое 

взаимодействие

Методические материалы

Аттестация

Реестр 

психодиагностических 

методик

Алгоритмы 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия

Реестр 

профилактических, 

коррекционно-

развивающих программ

Междисциплинарные 

протоколы 

деятельности



Категории пользователей Цифровой платформы

Категория пользователей, которым 

оказывается психологическая помощь Операторы Цифровой платформы

Несовершеннолетние граждане

Родители 

(законные представители)

Педагогические работники 

Федеральный оператор:

• Минпросвещения РФ

• ФКЦ

• Главные внештатные педагоги-

психологи Минипросвещения

РФ, ФО РФ, в субъекте РФ

Специалисты-

психологи

Специалисты ведомств 

в сфере защиты прав и 

интересов детей

Администраторы, 

обеспечивающие 

техническое 

сопровождение 

функционирования 

ЦП и обучения 

пользователей
Региональный оператор:

• ОИВ субъектов

• Педагогические ВУЗы

• Региональные ППМС-центры

• Колл-центр

• Мобильные дежурные бригады

Локальный оператор:

• Образовательная организация;

• ППМС-центры


