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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»; 

       - Федеральным законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики несовершеннолетних»; 

- 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 педагога-психолога в области 

профилактической деятельности. 

 

 



1.2. Планируемые результаты обучения 

Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Трудовая 

функция 

Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная 

на сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях) 

Особенности подросткового 

возраста и их учет в 

профилактической  

деятельности; 

 

Современные 

технологии и формы 

работы с 

несовершеннолетними, 

используемые в сфере 

профилактики 

негативных проявлений 

в молодежной среде 

Необходимые 

знания 

- 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; 

- 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  

- 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; 

- Проводить мероприятия 

по формированию у 

обучающихся навыков 

общения в разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников, развитию 

навыков поведения в 

виртуальной и 

поликультурной среде 

Владеть инструментами 

профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде 

 

 

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:  очная 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов. Режим аудиторных 

занятий- 6-8 часов в день. 

 

 

 


