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XXIII международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

«1С:Психодиагностика»: итоги апробации психолого-

педагогической диагностики обучающихся с помощью 

сервиса «Портал тестируемого» в совместной работе 

специалистов ГБУ ДО ЦППМСП и образовательных 

организаций.

Куракина Оксана Анатольевна, педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Евградова Татьяна Васильевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 492 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга



Требование ФГОС на большой объём 

диагностики при минимальном штате 

педагогов-психологов в ЦППМСП и ОУ

1. Автоматизация работы педагога-психолога и создание электронной базы данных с 

возможностью отслеживания динамики развития каждого клиента (обучающегося, 

родителей, педагогов);

2. Проведение регулярного тестирования обучающихся и их родителей с помощью 

сервиса «Портал тестируемого» с целью оказания психологической помощи в 

сжатые сроки;

3. Создание единой формы отчётной документации 

по проведённым диагностическим обследованиям и возможность сравнения 

результатов  входящей и итоговой диагностики.
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Повышение качества психолого-

педагогического сопровождения с 

помощью ПМК 1С:Психодиагностика
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Без ПМК 
«1С:Психодиагностика 

образовательного 
учреждения»

750 часов 

диагностика                       

250 часов 
консультирование  и 

коррекционно-
развивающая работа

С ПМК 
«1С:Психодиагностика 

образовательного 
учреждения»

150 часов  

диагностика

850 часов  
консультирование  и 

коррекционно-
развивающая работа



Трудозатраты психолога
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Индивидуальная работа Групповая работа

Без использования 

ПО

С использованием 

ПО

Без использования 

ПО

С 

использованием 

ПО

Диагностика 5 ч 1,5 ч 6 ч 3 ч

Подсчет и обработка 

результатов
1 ч 10 с 6 ч 1 мин

Выдача заключения 1,5 ч 0,5 ч 54 ч 18 ч

Консультация 1,5 ч 1,5 ч 2 ч 3 ч

Кол-во клиентов 

в неделю/месяц/год
3чел./12чел./108чел

.

7чел./28чел./252чел. 0,3гр. /1гр. /9гр. 1гр. /4гр. /36гр.



Алгоритм работы с помощью сервиса 

«Портал тестируемого»

1. Заявка от ОУ, индивидуальная заявка с согласием на

психодиагностику и списком тестируемых (ФИО и дата рождения).

2. Загрузка данных в ПМК.

3. Назначение тестирования.

4. Направление логинов и паролей в ОУ или индивидуальному клиенту.

5. Процедура прохождения тестирования.

6. Автоматическая загрузка пройденных тестов на портал после диагностики.

7. Формирование индивидуальных и групповых заключений. 

8. Выдача заключений по заявкам.

9. Проведение консультаций и психолого-педагогического сопровождения.
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Диагностика через «Портал 

тестируемого»
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Март 2022

▪ 2 ОУ провели тестирование 4 классов

▪ Диагностировано 105 обучающихся

▪ Проведено 25 индивидуальных 

консультаций

▪ Проведено 4 групповых консультации

Декабрь 2022

▪ 12 ОУ провели тестирование 20 классов

▪ Диагностировано 750 обучающихся

▪ Проведено 150 индивидуальных 

консультаций

▪ Проведено 20 групповых консультаций

Итоги пилотного проекта «Портал 

тестируемого» ЦППМСП 
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Итоги пилотного проекта «Портал 

тестируемого» в 492 школе

Учебный год Используемый 

формат 

тестирования

Количество 

человек

Назначенное тестирование

(количество батарей 

тестов)

Время 

прохождения 

тестов 

обучающимися

(максимальное)

Время, 

затраченное 

педагогом-

психологом

2021-2022 программы-

проекторы

173 человека 12 

(1 батарея от 3 до 10 

тестов, общее время 

прохождения тестов 1 -1,5 

часа)

18 часов 45 часов

2022-2023 тестирование 

через Портал

482 человека 18 

(1 батарея от 3 до 10 

тестов, общее время 

прохождения тестов 1 -1,5 

часа)

27 часов 54 часов
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Обучающихся 

▪ Удобно проходить диагностику 

на планшете или ПК.

▪ Можно проходить тестирование 

в любое время и в удобном для 

себя месте

▪ Можно пройти много диагностик 

разного профиля

Педагогов-психологов

▪ Сокращение времени на 

загрузку данных

▪ Быстрота обработки.

▪ Возможность назначения 

одновременно тестирование 

большой группе обучающихся а 

так же родителям

Отзывы и рекомендации по использованию 

Портала
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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