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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 

Психологическая 

диагностика детей и 

 



обучающихся 

Необходимые 

знания 

классификация 

психодиагностических 

методов, их 

возможности и 

ограничения, 

предъявляемые к ним 

требования; 

Методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи 

Методы сбора, 

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

Осуществление с помощью 

комплекса диагностических 

мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, 

направленности и мотивации, 

личностных, 

характерологических и прочих 

особенностей в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования 

соответствующего уровня 

Необходимые 

умения  

Подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

адекватный целям 

исследования; 

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 

Владеть способами оценки 

эффективности и 

совершенствования 

диагностической деятельности, 

составления психологических 

заключений и портретов 

личности обучающихся; 

Проводить мониторинг 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

соответствующего уровня; 

Осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития 

формальных и неформальных 



образовательным 

условиям; 

Выявлять особенности 

и возможные причины 

дезадаптации с целью 

определения 

направлений оказания 

психологической 

помощи 

Диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и совместно 

с педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 

их коррекции; 

коллективов обучающихся, 

диагностику социально-

психологического климата в 

коллективе; 

 

 

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. 

 

 

 


