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1. Пояснительная записка

ун а

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях в условиях 
Российского образования регламентирует деятельность введенный Федеральный госур 
стандарт общего образования второго поколения, который является принципи 
документом для отечественной школы. ФГОС представляет собой совокупность 
структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной 
которая направлена на содействие становлению социально ответственной, критичес! 
личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целе 
выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия 
образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 
Образовательная программа обеспечивает сформированность у школьников 
учебных действий на каждом возрастном этапе.

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержа! 
позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 
интеллектуального и личностного потенциала.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт выделяе' 
основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапр
личностные. Заложенный в основу стандарта компетентностный подход выдвига* 
место не информированность ученика, а способность организовывать свою работу. С 
подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой задачи, оценивать 
контролировать эффективность собственных действий. Психологический механизм ф 
компетентности существенно отличается от механизма формирования
«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, н еоф  
решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 
исследовательский или практико-преобразовательный характер. Необходимосп 
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания националь з 
диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования 
указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: ва 
образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, инди 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существе! 
всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школ! I 
обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 
участника образовательного процесса.

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элемент 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критери 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-пе 
подготовки участников образовательного процесса. Построение эффективн 
сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения детей внутри
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среды учреждения, избежать нео 
службам, сократить число детей, наг: 

Настоящая программа разр
-  Федеральным законом «Об 

273-ФЭ;
-  Федеральным государственна 

(ФГОС ДО), утвержденным г
-  Федеральным государствен 

образования (ФГОС НОО)
2009 г. № 373.;

-  Федеральным государстве* 
образования (ФГОС ООО), )
2010 г. № 1897;

-  Федеральным государственн 
образования (ФГОС СОО), ут 
№ 413;

-  Приказом Минобрнауки Ро 
Положения о психолого-медик

-  Указом Президента Российски 
стратегии действий в интерес 1:

-  Государственной программой 
постановлением Правительств

-  Приказом Минобрнауки 
организации и осуществл^н 
профессиональным программ 
Постановлением Правительств 
программы Российской Федер

-  Распоряжением Правительсти 
Российской Федерации «Разви

-  локальными актами АНПОО 
и регламентирует порядок

дополнительному образованию.
Цель реализации програ 

профессионального опыта слушг т 
сопровождения обучающихся в педар 

Задачи программы:
- познакомить слушателей 

процесса психолого-педагогического 
формировать у обучающн 

педагогического сопровождения об> 
создать условия для п 

разработок с применением рассмотри 
обучающихся в педагогическом про* 

создать условия для обме 
области психолого-педагогического 

Форма обучения:
Программа реализуется с помо 

работы слушателей курсов повышены

боснованной переадресации проблемы ребЩш 
эавляемых в специальные образовательные учреж, 

аботаиа в соответствии со следующими докуме 
разовании в Российской Федерации» от 29 декаои»

*м образовательным стандартом дошкольно! 
эиказом Минобрнауки России от 17 октября 20 
ным образовательным стандартом начал ь 
твержденным приказом Минобрнауки России

ным образовательным стандартом оспой) 
твержденным приказом Минобрнауки России

Н

>ш образовательным стандартом среднего (пс 
вержденным приказом Минобрнауки России о
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а от 1 декабря 2015 года№  1297; 
ии от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержЛ) 
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ам»;
а РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении I с 

ации «Развитие образования» на 2013 - 2020 го 
а РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р «Государствен 
тие образования на 2013-2020 годы» (15 новой |]к 
«ДВЦНО»
)азработки и реализации рабочих программ

ммы -  актуализация, систематизация 
елей в решении проблем психолого- 

огическом процессе.
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Программа ориентируется 
преемственной к основной обра: 
подготовки 44.03.02 Психолого-пе/ 
(Приказ Министерства образования 
федерального государственного 
направлению подготовки 44.0 
бакалавриата)»).

В результате обучения по 
усовершенствует следующие компе'

- способность с учетом возрф 
образовательных задач, направлен 
развитие и становление личности

- способность к конструкт 
участвующими в образовательном 
развития детей;

- способность проводить диаг
готовность осуществи 

способствующее решению широк* 
сопровождения;

- готовность использовать

на развитие профессиональных компоте 
овательной программе высшего образований 
агогическое образование, квалификация (стен 
и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457 «( 
образовательного стандарта высшего оС: 

3.02 Психолого-педагогическое образова I

дополнительной профессиональной програг» 
енции, необходимые для профессиональной де 
стных особенностей детей разрабатывать поел 
ных на сохранение и укрепление здоровья

ивному взаимодействию с родителями и с 
процессе, для решения проблем воспитани

ностику психического развития детей и подрос 
ять эффективное профессиональное ц 
>го круга задач психолого-педагогического

инновационные обучающие технологии с учетом

им
ос

возрастного этапа.
Планируемые результаты о
В результате освоения про 

умения:
должен знать: 
основные проблемы орг. 
педагогического направление 
основы организации вза: 
профессиональной деятельн 

- технологии психологическог 
показатели профессионально 
характеристики и особенг 
профессионального саморазв 
должен уметь: 
осуществлять планирование 

сопровождения обучающихся в 
осуществлять психолого-пед 

процессе;
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психолого-педагогического соп 
Категория слушателей: педк 
Требования к образован)! 
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Трудоемкость обучения: 
Программа рассчитана на 16

бучения
граммы слушатель должен приобрести следукЬ

анизации профессиональной деятельное:

одействия субъектов образовательного 
ти педагога-психолога;

) сопровождения профессиональной деятельное 
а зрелости педагога-психолога: 
ости профессионального стресса, гехноло! 
й т и я  педагога-психолога;

деятельности в направлении психолого-1 

педагогическом процессе;
логического сопровождения обучающихся в г

менные психолого-педагогические технолог!; 
вождения обучающихся в педагогическом про 
гоги-психологи.
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засов, из них лекционных -  8 часов, практическ!

ес

являясь 
травления 

бакалавр 
вержденин 
вания по 

(уровень

слушатель
юности:
ательность
ихическое

иалистами. 
бучения и

( е

ОДСЙС1 в и с .

щпалыкн V) 

14 каждого

знания и

1СИХОЛО! о-

ждения в

ш юля:

\спсха п

отческого

огическом

процессе

эразованис

8 часов.



Сфера применения слушателями полученных/усовершенствованных компетенций 
(профессиональных компетенций): психолого-педагогическое сопровождение в
образовательной организации.

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение с| повышении 
квалификации.

2. Содержание программы

Программа содержит следующие модули:
Модуль 1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в обрашва 

процессе на примере образовательной организации (14 час.).

к эТема 1. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 
образовательном процессе (на примере Академического колледжа (лицсйо 
АНПОО «ДВЦНО», Академического колледжа ВГУЭС) (4 часа)

Содержание Темы 1. Цель, задачи и принципы работы психолого-педагогиче 
Программы психолого-педагогического сопровождения студентов в образовательном

Тема 2. Диагностическая работа в психолого-педагогическом сопровождег
Содержание Темы 2. Групповая диагностика. Индивидуальная 

Психодиагностический комплекс «Эффектион Студио».

направление работы в психоло» о-исл \ \ 0 1  ичсскочТемы 3. Развивающее 
сопровождении (2 часа)

Содерэ/сание Темы 3. Программы для адаптации учащихся. Программы 
эмоционального интеллекта. Программы для развития когнитивных процессов. 1 
развитие коммуникативных способностей. Программы по самоопределению и про< 
Программы для психологической готовности к экзаменам.

Тема 4. Работа с родителями как одно из направлений работы службь 
педагогического сопровождения образовательной организации (2 часа)

Содержание Темы 4. Опыт просветительской работы: проект «Родительский } 
Взаимодействие специалистов ППМС-сопровождения и родителей учащихся в обр 
процессе. Поддержка и оказание обучающей помощи родителям детей о синдроч 
внимания и гиперактивности (из опыта работы Родительского Клуба).

Тема 5. Работа с педагогами как одно из направлений работы службц испхолою- 
педагогического сопровождения образовательной организации (2 часа)

Содерэ/сание Темы 5. Психолого-педагогическое просвещение ирепо/ ава гельско! о 
коллектива. Программы профилактики профессионального выгорания преподавательскою 
коллектива. Совместные уроки преподавателей предметников и психологов. Ищ ивидуальпые 
консультации для преподавательского коллектива.

Итоговая аттестация (2 часа)

лледжа в 
ие классы)

кой службы, 
процессе.

ии (2 часа)
диагностика.
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3. Учебно-тематический план

/

№
п/п Наименование тем, парагр афов Всего

часов

В том числе
Контроль

знаний
(кол-во
часов)

Лекции

Практичес 
кие и 

семинарск 
ие занятия

Самостс
тельназ
работ:*

,я
я

Модуль 1. Психолого-педагогиче 
сопровождение учащихся в 
образовательном процессе на пр! 
образовательной организации

ское

(мере 14 8 6 - -

1

Тема 1. Психолого- 
педагогическое сопровожде 
студентов колледжа в 
образовательном процессе ( 
примере Академического 
колледжа ВГУЭС, на приме 
лицея АНПОО «ДВЦНО»).

ние

на

ре

4 2 2 - -

2
Тема 2. Диагностическая рг 
в психолого-педагогическо]\ 
сопровождении.

бота
1 п3 2 1 - _

3
Темы 3. Развивающее 
направление работы в психс 
педагогическом сопровожде

ШОГО-
нии

3 2 1 -

4

Тема 4. Работа с родителям! 
одно из направлений работь 
службы психолого- 
педагогического сопровожд 
образовательной организащ

[ как 
г

ШИЯ
[И

2 1 1 - -

5

Тема 5. Работа с педагогами 
одно из направлений работь 
службы психолого- 
педагогического сопровожд 
образовательной организащ

как
[

шия
и

2 1 1 - -

Итоговая аттестация 2 2
Ш ОГО 16 8 6 - 2

4. Учебно-методическо<

Мультимедийное оборудован
доска).

Аудитория, парты, стулья. 
Принтер.
Бумага для ведения работы пс

1. Анцупов А .Я. Конфликтол 
конфликтов: учебник для вузов / А .Я

2. Гамезо М.В., Петрова Е.А.,

5 и материально-техническое обеспечение прс

ие (персональный компьютер, проектор, пуль

данной программе.

Основная литература:

огия. Новые способы и приемы профилактики 
. Анцупов, А.И. Шипилов. Москва: ЭКСМО , 2С 
Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая пси;
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лфавления,

разрешения 
. -5 0 7  с. 
сгия: Учеб.
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пособие для студентов всех специал 
России, 2008. -  512 с.

3. Егоршин А.П. ОрганизацА 
Зайцев. Москва: ИНФРА-М , 2009. -

4. Егоршин А.П. Мотивация 
Егоршин. Москва: ИНФРА-М , 2011

5. Изотова Е.И. Психология^ 
для студ. вузов. / Е.И. Изотова. -  2-е

6. Ильин Е.П. Дифференци 
Питер, 2010. -  308 с.

7. Ильин И.Е. Работа и личн 
Петербург: Питер, 2011. -  224 с.

8. Кибанов А .Я. Служба 
Кибанов, В.Г. Коновалова, М.В. Уш^

9. Климов Е.А. Психология 
высш. пед. учеб. заведений. -  М.: Из

10. Критерии и параметр 
/Ю.Е. Якунина. Магадан: Кордис, 20

11. Лигинчук Г.Г. Психол» 
Московский институт экономики ме

12. Михайлина, М.Ю. Пс 
профилактика, технологии, консул* 
М.А. Павлова. Волгоград: Учитель

13. Психологическая служ 
Дубровиной. -  М. [и др.] Питер, 2009

14. Психология труда: уч 
др.]; под ред. А.В. Карпова. Москва:

15. Соломанидина Т.О. 
для вузов /Т.О. Соломанидина, В.Г.

16. Стресс, выгорание, с о е  

Институт психологии; [ред. кол. : Г.
-  Москва: Изд-во Института психол( >

ьностей педагогических вузов. -  М.: Педагогиче

эсть. Трудоголизм, перфекционизм, лень /Е.П.

Мэ

я труда персонала: учебник для вузов /А.П. Ш> 
319 с.
трудовой деятельности: учебное пособие дффт 

377 с.
ская служба в образовательном учреждении: 1№ч 
изд. -  М.: «Академия», 2009. -  288 с. 
ьная психология профессиональной деятель^

Деятельности

обие. -  М.:

ситуациях:
Михайлина,

равления персоналом: учебное пособие дл* 
кова; под ред. А.Я. Кибанова. Москва: КноРус, 201 

профессионального самоопределения: учеб. по|ффи 
цательский центр «Академия», 2008. -  304 с. 
э1 психологической оценки профессионально^
1 1 .-1 4 4  с.
огия профессиональной деятельности: учеб. ИФЮ 
теджмента и права, 2010. -  78 с. 
ихологическая помощь подростку в кризисны! 
тирование, занятия, тренинги /авт.-сост.: М.1С 

|2009].-2 0 7  с.
ба в современном образовании: рабочая книга / под ред. И.В. 

400 с.
фбник для вузов /[А.В. Карпов, Е.В. Конева, ЁЩ Маркова и 
Юрайт, 2011. -  350 с.
тивация трудовой деятельности персонала: у̂ Цёб 

^оломанидин. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 
ладание в современном контексте /Российская Мс&д 
V Виленская и др.]; под ред. А.Л. Журавлева, Ё.|^ 
гии, 2011. -  511 с.

Дополнительная литература

1. Безюлева Г.В. Психологическая служба в колледжах /Г.В. Безюлева. -  МоЦЦМ Академия 
профессионального образования, 2009. -  52 с.

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. -  М.: СоверЦ^*фтво, 1997. 
-2 9 8  с.

3. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособие дЦ)): ^|узов. -  М.: 
ПЕР СЭ, 2001 .-511  с.

4. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / И. Йа^ков. -  М.: 
Ось, 2 0 0 7 .-2 5 5  с.

5. Вестник Дальневосточн )го федерального университета: психодс]
педагогические науки: сборник научных трудов: вып. 4 : Антропоконтекст п 
образования / [Т.А. Арташкина, Г'.В. Андреева, Т.И. Боровкова и др.; под
Курилова]; Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Дальневосточь
Комиссии РФ по делам ЮНЕСЬ 
университета, 2011. -  230 с.

6. Вестник Дальневосточной 
научных трудов: вып. 1 / [Е.П. Башг

об

О. Владивосток: Изд-во Дальневосточного

госуниверситета: психолого-педагогические на 
ева, Т.И. Боровкова, А.Г. Бочкарева и др.; под

Курилова]. -  Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2008. -  207 с.
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е. -  М.: ПЕР 
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и К, 2011. 
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е тя для новой

7. Донцова М.В. Психологическое сопровождение профессионально личностного 
становления студентов-психологов: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2009.

8. Егоров Б.Б. Документация педагога-психолога школы Журнал 
административной работы в школе». № 8, 2011.

9. Ермаков В.А. Гуманистическая психология личности. Учебное пос 
Евразийский открытый институт, 2011.

10. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности: учеб. пособ*
СЭ, 2 0 0 6 .-3 8 2  с.

11. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов, 1
12. Мананникова Е.Н. Психология личности: учеб.пособие. - 2-е изд. Дашков
13. Марголис А. А., Рубцов В.В. Учитель для новой школы: » 

педагогического образования в России // «Образовательная политика». 2010, № 4 (42)
14. Марголис А.А., Рубцов В.В. Психолого-педагогическая подготовка учит 

школы / Журнал «Образовательная политика». 2010, № 5-6 (43-44).
15. Маркова А.К., Никонова А.Я. Психология труда учителя. -  М., 1993. -  78
16. Национальная инициатива «Наша новая школа», МОН РФ, 2010.
17. Петухов В.В. Типология индивидуальности -  М.: Директ-Медиа, 2008.
18. Пиаже Ж. Психология интеллекта -  М.: Директ-Медиа, 2008.
19. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятель!* 

пособие [Текст] / Г.С. Никифоров / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М 
СПб.: Речь, 2003.- С .  50-55.

20. Психологический практикум / Л.С. Подымова [и др. ]. -  М.: Академия, 20
21. Психологический словарь / Под ред. П.С.Гуревича. М., 2007.
22. Резапкина Г.В. Развитие профессионального самосознания учителя 

практической психологии образования. 2011. №1. -  С. 105-118.
23. Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности: конспект л 

Московский институт экономики менеджмента и права, 2005. -  70 с.
24. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.И. От выбора профессии к успеху в жи 

методич. пособие. -  М.: Перспектива, 2008. -  125 с.
25. Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обуслф. 

актуализация психолого-педагогических проблем развития образования // Вестник 
психологии образования. 2011. №1. -  С. 45-54.

5. Контрольно-измерительные материалы

В соответствии с учебным планом предусматривается выполнение практичес! их работ по 
каждому модулю программы повышения квалификации, формы которого определе!|ы в учебно
тематическом плане.

Выполнение работ предполагает наличие у обучающегося умений и навыкоЬ выполнять 
самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее эб усвоении 
теоретических знаний и практических навыков модуля, позволяющих решать профе1сиональные 
задачи.

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета, на котором слушатели приставляют и 
защищают портфолио. Портфолио включает совокупность всех работ, выполненных в ходе 
освоения программы.

Критерии оценивания:
По результатам представления и защиты портфолио выставляется отметка по двухбалльной 

(«зачтено», «не зачтено») системе.
Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся:
- при наличии всех работ в портфолио и их положительном оценивании преподавателями;
- защита логически развернута.

:ости: учео. 
Снеткова. -

)9. -2 2 1  с.

// Вестник

:кций. -  М.:

: Учебно-з ж

ленная ими
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В рабочую прогр
Ш СТ ДОПОЛНЕ1
амму

ШЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРА1\1]\ 1Е

Вносятся с « » 20

(название программы)

г. следующие дополнения и изменения:

№
п/п

Прежняя редакц АЯ Новая редакция

'

Руководитель пр 

Серова Е.П.

В рабочую прогр

ограммы

амму

(подпись)

•

Вносятся с « » 20

(название программы)

г. следующие дополнения и изменения:

№
п/п

Прежняя редакц: 1Я Новая редакция:

* Руководитель пр 

Серова Е.П

э граммы •

(подпись)
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