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1. Характеристика программы ПК 
Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- профессиональным стандартом  «Педагог-психолог», утвержденный 

приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575). 
 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональной 

компетенции в психологической поддержке детей и подростков с учетом 

концепции развития психологической службы в системе образования. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Позиции Профессионального стандарта 

для планирования результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Трудовая 

функция 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 
 



образовательного процесса 

в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Необходимые 

знания 

Процедуры и методы 

интерпретации и 

представления результатов 

психолого-педагогического 

обследования 

Психологические методы 

оценки параметров 

образовательной среды, в 

том числе комфортности и 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Закономерности групповой 

динамики, методы, приемы 

проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

Способы и методы оценки 

эффективности и 

совершенствования 

коррекционно-

развивающей работы. 

Методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи 

Методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических 

наблюдений и диагностики. 

Задачи и принципы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации с учетом 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся 

Формы и направления, 

приемы и методы 

психологического 

Международные нормы и договоры в 

области прав ребенка и образования 

детей 

Трудовое законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и 

прав ребенка 

Нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности 



просвещения с учетом 

образовательных 

потребностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся. 

Закономерности и 

возрастные нормы 

психического, личностного 

и индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах, способы 

адаптации и проявления 

дезадаптивного поведения 

детей, подростков и 

молодежи к условиям 

образовательных 

организаций. 

Признаки и формы 

дезадаптивных состояний у 

детей, подростков и 

молодежи. Теории и 

методы предотвращения 

«профессионального 

выгорания» специалистов, 

причины возникновения, 

методы предупреждения и 

снятия психологической 

перегрузки педагогического 

коллектива 

Основы возрастной 

физиологии и гигиены 

обучающихся, обеспечения 

их безопасности в 

образовательном процессе 

Превентивные методы 

работы с обучающимися 

«группы риска» (из 

неблагополучных семей, 

находящихся в состоянии 

посттравматического 

стрессового расстройства, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

склонных к суициду и 

другим формам 

аутоагрессии). 

Необходимые 

умения  

Анализировать 

возможности и ограничения 

используемых 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения 

Разрабатывать и реализовывать 

дополнительные образовательные 

программы, направленные на 

развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 



с учетом возрастного и 

психофизического развития 

обучающихся 

Разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

содержания и форм 

организации 

образовательного процесса 

по отношению ко всем 

уровням реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Проводить мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы с 

использованием 

современных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). Владеть 

приемами работы с 

педагогами и 

преподавателями по 

организации эффективных 

учебных взаимодействий с 

обучающимися и 

обучающихся между собой. 

Владеть приемами 

повышения психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей), 

педагогов, преподавателей 

и администрации 

образовательной 

организации. Владеть 

приемами работы с 

педагогами, 

преподавателями с целью 

организации эффективных 

взаимодействий, 

обучающихся и их общения 

административных работников, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Владеть приемами преподавания, 

организации дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий. 

Разрабатывать индивидуальные 

учебные планы, анализировать и 

выбирать оптимальные 

педагогические технологии обучения 

и воспитания обучающихся в 

соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями. 

Разрабатывать совместно с 

педагогами и преподавателями 

индивидуальный образовательный 

маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

Участвовать в поиске путей 

совершенствования образовательного 

процесса совместно с 

педагогическим коллективом 

Разрабатывать и реализовывать 

программы психологического 

сопровождения инновационных 

процессов в образовательной 

организации, в том числе программы 

поддержки объединений 

обучающихся и ученического 

самоуправления. Разрабатывать 

совместно с педагогами и 

преподавателями индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом 

особенностей и образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося. Применять 

стандартные методы и приемы 

наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и 

физиологическим развитием детей и 

обучающихся. Разрабатывать 

программы коррекционно-

развивающей работы. 

Проводить коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и воспитанниками. 

Оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с выделенными 

критериями. Осуществлять 

социально-психологическую 



в образовательных 

организациях и в семье. 

Владеть способами оценки 

эффективности и 

совершенствования 

консультативной 

деятельности. 

Контролировать ход 

психического развития 

обучающихся на различных 

уровнях образования 

различных типов 

образовательных 

организаций. Планировать 

и проводить 

диагностическое 

обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов. 

Проводить 

диагностическую работу по 

выявлению уровня 

готовности или адаптации 

детей и обучающихся к 

новым образовательным 

условиям. Планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и личностном 

развитии обучающихся, в 

том числе социально 

уязвимых и попавших в 

трудные жизненные 

ситуации. 

диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и 

неформальных коллективов 

обучающихся, диагностику 

социально-психологического 

климата в коллективе. 

Диагностировать интеллектуальные, 

личностные и эмоционально-волевые 

особенности, препятствующие 

нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и 

совместно с педагогом, 

преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции. 

Разрабатывать психологические 

рекомендации по соблюдению в 

образовательной организации 

психологических условий обучения и 

воспитания, необходимых для 

нормального психического развития 

обучающихся на каждом возрастном 

этапе. Вырабатывать рекомендации 

педагогам, родителям (законным 

представителям), воспитателям и 

другим работникам образовательных 

организаций по оказанию помощи 

обучающимся в адаптационный, 

предкризисный и кризисный 

периоды. 

 

Трудовая 

функция 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

  



социальной 

адаптации 

Необходимые 

знания 

Задачи и принципы 

психологического 

просвещения в 

образовательной 

организации с учетом 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе 

несовершеннолетних 

обучающихся, признанных 

в установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся 

потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Формы и направления, 

приемы и методы 

психологического 

просвещения с учетом 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации. 

 

Необходимые 

умения 

Осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов, 

преподавателей, 

администрации 

образовательной 

организации и родителей 

(законных представителей) 

по вопросам психического 

Разрабатывать и реализовывать 

образовательные программы по 

повышению психологической 

компетентности субъектов 

образовательного процесса, работающих 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми и 

обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных 



развития лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе 

несовершеннолетних 

обучающихся, признанных 

в установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся 

потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Информировать субъектов 

образовательного процесса 

о факторах, 

препятствующих развитию 

личности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе 

несовершеннолетних 

обучающихся, признанных 

в установленном порядке 

обвиняемыми или 

подсудимыми, либо 

являющихся 

потерпевшими или 

свидетелями 

преступления. 

Планировать и 

организовывать работу по 

предупреждению 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и личностном 

развитии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Применять методы психологической 

коррекции психических особенностей 

личности (в зависимости от возраста, 

пола, особых образовательных 

потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Реализовывать индивидуально-

ориентированные меры по снижению 

или устранению отклонений в 

психическом и личностном развитии 

обучающихся. 



в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. Владеть 

приемами формирования 

личности как 

сознательного субъекта 

поведения и социального 

действия. 

Оценивать уровень и 

отклонения от 

нормального хода 

психического развития 

обучающихся на 

различных уровнях 

образования в 

образовательных 

организациях. 

 

1.3. Категория обучающихся: лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное 

или высшее образование по направлению подготовки образование и 

педагогические науки.  Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. 

1.4. Форма обучения:  очно-заочная  

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 72 часа. Режим аудиторных 

занятий- 6-8 часов в день. 

 

 

 


