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Программа повышения квалификации

«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого
педагогической работы в образовательных организациях»

Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями на 
03.08.2018), приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О 
внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г № 373 « Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 
Башкортостан» от 01.07.2013 г

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся.

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 
особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 
компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы 
диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 
указанных компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога.

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 
здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 
психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 
общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, 
определяя точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 
процесса.

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 
подготовки участников образовательного процесса.

Целью психологического сопровождения является сохранение психического здоровья 
обучающихся в условиях введения ФГОС ООО, создание социально-психологических 
условий в образовательной среде, способствующих социализации личности и успешному 
обучению.

В условиях введения ФГОС ООО педагог-психолог решает следующие задачи:



- обеспечивает контроль за развитием обучающихся; учет особенностей развития 
каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным 
возможностям;

- дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопасности для детей;
-участвует в диагностике сформированности универсальных учебных действий,

достижения планируемых личностных и метапредметных результатов обучения;
- прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит 

профилактическую работу;
- оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь всем 

участникам образовательного процесса;
- ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах формирования 

метапредметных и личностных компетенций.
- взаимодействует с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей 
траектории образовательного учреждения.

Цель программы: профессиональная переподготовка специалистов для ведения 
нового вида деятельности и повышение уровня профессиональной компетенции педагога- 
психолога образовательной организации в условиях введения ФГОС нового поколения.

Задачи:
подготовка квалифицированных психологов, способных на практике осуществлять 

процесс психологического сопровождения субъектов образования в условиях введения 
ФГОС;

развитие представлений о компетентностной модели специалиста, осуществляющего 
психологическое сопровождение основной образовательной программы;

формирование компетенций в области психологического сопровождения, основанных 
на современных знаниях возрастной, педагогической психологии и психологии развития;

обучение основным направлениям работы школьного психолога в образовательной 
организации в рамках реализации ФГОС;

овладение методами психолого-педагогической диагностики, консультирования, 
навыками разработки коррекционно-развивающих программ образовательной деятельности с 
учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучающихся. 
Нормативные документы :

Закон РФ «Об образовании»;
Государственные образовательные стандарты;
Приказ от 24.07.2015 г. № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта «педагог- 
психолог»;
Квалификационные требования к профессиям;
Письмо от 22.05. 2001 г. № 22-06-704 «О минимуме содержания программ курсов повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников»;
Ведомственные нормативы, регламентирующие дополнительное профессиональное 
образование и повышение квалификации работников образования;
Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Программа состоит из базовой и профильной частей, направленных на реализацию 
цели и задач обучения. Базовая часть направлена на освещение вопросов, связанных с новыми 
законами, актами и стандартами, регулирующими образовательную деятельность, с новыми 
стратегическими направлениями развития образования. Профильная часть призвана 
актуализировать знания слушателей курсов по вопросам содержания, целей и задач 
деятельности педагога-психолога при переходе образовательных учреждений на новые 
образовательные стандарты. Профильная часть нацелена на ознакомление слушателей с 
новыми технологиями в практической деятельности психолога; на формирование психолого
педагогических умений, составляющих деятельностную основу специалиста; обучение 
слушателей способам и приемам психологической диагностики, коррекции собственной 
деятельности и деятельности участников образовательного процесса.



Образовательные технологии, применяемые при реализации программы:
Традиционные образовательные технологии: лекции, практические занятия; семинарские 
занятия.
Активные и интерактивные формы занятий: проблемная лекция, занятия в форме
конференций, дискуссий, мастер-классы, разработка проектов по изучаемым проблемам. 
Требования к результатам освоения программы:
В результате освоения программы слушатели должны:

по базовой части знать изменения законодательства Российской Федерации в области 
образования; постановления и решения и иные нормативные правовые акты по вопросам 
образования и психологического сопровождения образовательного процесса; содержание 
профессионального стандарта педагога-психолога.

уметь: планировать и строить свою деятельность в соответствии с новыми изменениями, 
происходящими в системе образования.

по профильной части знать основные принципы и направления развития образования, 
педагогической и психологической науки и практики; критерии профессионализма и 
профессиональную этику психолога образования; современные технологии психологического 
сопровождения участников образовательного процесса; особенности возрастного 
психофизического развития обучающихся;

уметь осуществлять преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса на разных ступенях образования; формировать и развивать психолого
педагогическую компетентность педагогических и административных работников, 
родительской общественности; обеспечивать вариативность направлений психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Профессиональные компетенции

Для квалифицированного выполнения профессиональных обязанностей педагогу- 
психологу необходимо владеть профессиональными компетенциями. Освоение программы 
«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого
педагогической работы в образовательных организациях» будет способствовать повышению 
мотивации к достижению успеха, формированию карьерных ориентаций, представления о 
себе как об успешной личности, снижению сопротивления, тревожности и ригидности к 
инновационной деятельности.

Компетенции позволяют оказывать целенаправленное воздействие на деятельность 
учреждения и социально-личностное развитие обучающихся, осуществлять рефлексивную 
оценку психологической практики в образовательном процессе, определять границы 
компетентности и проектировать путь профессионального роста.

Специальные компетенции. Психодиагностические компетенции -  психолого
педагогическая диагностика, оценка индивидуально-психологических свойств личности 
учащихся, особенностей развития. Специальные психокоррекционные и развивающие 
компетенции: коррекция особенностей личности, поведения участников образовательного 
процесса, содействие решению актуальных задач развития конкретного ребенка, группы 
детей. Специальные психопрофилактические компетенции: психологическое просвещение, 
предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности участников 

образовательного процесса и межличностных отношений, содействие сохранению и 
укреплению состояния душевного равновесия; распространение психологических знаний, 
повышение степени информированности о возможностях психологической помощи в целях 
повышения уровня психологической культуры и качества жизни. Специальные 
консультативные компетенции: психологическое и психолого-педагогическое
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консультирование, содействие разрешению психологических проблем участников 
образовательного процесса; организация индивидуального психологического 
консультирования по вопросам психического развития, обучения и воспитания; 
систематический контроль психического развития детей. Специальные методические 
компетенции: методическая деятельность, накопление и систематизация психолого
педагогической литературы, методических материалов, индивидуальные и групповые 
консультации по профессиональным вопросам. Специальные управленческие компетенции: 
психолого-педагогическое сопровождение управленческих процессов, психологическая 
поддержка управления учреждением образования.Профессионально-важные качества -  
компетенции -  позволяют педагогу-психологу эффективно решать задачи в динамических 
условиях профессиональной деятельности. Становление и развитие профессиональных 
компетенций происходит в процессах постоянного профессионального образования и 
практической деятельности.

2. Учебно-тематический план 
Количество часов: 108 учебных часов.
Форма обучения: очное обучение, без отрыва от производства.
Для совершенствования знаний и опыта, полученных психологами ОУ в ходе обучения, 
программой предусматривается периодическое проведение последующих консультаций, 
семинаров и мастер-классов по содержанию программы.
Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных организаций.
Форма контроля: защита итогового проекта.
Режим занятий: Обучение по программе проводится по 4 - 6 часов по методическим дням и в 
каникулярное время в составе групп до 20 человек.

№ Наименование 
разделов и дисциплин

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическ 

ая часть
Практическ 
ая часть

Самостоятель
ная
внеаудиторна 
я работа

Психологическое 
сопровождение 
обеспечения 
реализации ФГОС

2 1 0 1 0

1. 1 Новые задачи 
профессиональной 
деятельности 
педагога-психолога 
при реализации ФГОС

6 4 0 1 1

1.2 Модели
взаимодействия 
педагога-психолога с 
участниками 
образовательного 
процесса при 
реализации ФГОС

6 4 0 2 0

1.3 Цели и задачи 
психологического 
сопровождения 
педагогического 
процесса образования

8 4 0 3 1

1.4 Новая документация
педагога-психолога
ОО

6 2 2 2 0

Основные 4 3 1 0 0



направления 
деятельности 
педагога-психолога в 
условиях реализации 
ФГОС

2.1 Психологическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса при
подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ.

10 1 5 3 1

2.2 Современные 
технологии 
профориентационной 
работы в школе

10 1 5 3 1

2.3 Психологическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ

10 1 5 3 1

2.4 Профилактика
аутоагрессивного
поведения подростков.
Формирование
антисуицидальных
факторов у
подростков.

10 2 4 3 1

2.5 Сохранение 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса как условие 
реализации ФГОС

10 2 4 3 1

2.6 Обеспечение 
психологической 
безопасности детей, 
оказавшихся в 
сложной жизненной 
ситуации

10 2 4 3 1

2.7 Создание службы 
школьной медиации 
для разрешения 
конфликтных 
ситуаций в 
образовательном 
пространстве.

10 4 2 3 1

2.8 Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагога-психолога и
повышение
профессионального
уровня с помощью
Интернета.
Психологические
ресурсы Интернета.

6 3 3 0 0



3 Итоговый контроль 
Защита проекта

Итого 108 34 35 30 9

Содержание программы
Раздел 1. «Психологическое сопровождение обеспечения реализации ФГОС».
Тема 1.1 «Новые задачи профессиональной деятельности педагога-психолога при реализации 
ФГОС».
Лекция (4 часа). Изучение новых профессиональных компетенций педагога-психолога, 
перспектив, требований профессионального стандарта педагога-психолога. Определение 
места педагога-психолога в образовательном процессе, роли основной образовательной 
программы, модели деятельности педагога-психолога в новой образовательной парадигме. 
Самостоятельная работа (1 час). Анализ соответствия годового плана педагога-психолога ОО 
новым профессиональным стандартам.
Форма контроля: входной контроль.
Тема 1.2 «Модели взаимодействия педагога-психолога с участниками образовательного 
процесса при реализации ФГОС».
Лекция (4 часа). Изучение видов моделей взаимодействия психолога с участниками 
образовательного процесса: «психолог -  методист», «психолог-куратор», «психолог -  
консультант», «психолог -  преподаватель». Основные профессиональные компетенции 
каждой модели.
Самостоятельная работа (2 часа). Создание «профессионального портрета» педагога- 
психолога работающего по одной из модели взаимодействия.
Тема 1.3 «Цели и задачи психологического сопровождения педагогического процесса 
образования».
Лекция (4 часа). Определение целей и задачей психологического сопровождения участников 
образовательного процесса.
Самостоятельная работа (3 часа). Эссе на тему: «Какие задачи психологического 
сопровождения наиболее актуальны в моей ОО?».
Форма контроля (1 час). Круглый стол по результатам самостоятельной работы по теме.
Тема 1.4 «Новая документация педагога-психолога ОО».
Лекция (2 часа). Изучение нового пакета рабочих документов педагога-психолога ОО: 
перспективный план, аналитический отчет, журналы учета видов и форм работы.
Раздел 2. «Цели и задачи психологического сопровождения педагогического процесса 
образования в рамках реализации ФГОС».
Тема 2.1 «Основные направления работы психолога в ОУ».
Лекция (8 часов). Характеристика основных видов деятельности психолога в образовательном 
учреждении: психологическая диагностика (мониторинг), коррекционно-развивающая и 
развивающая работа, психологическое обучение, психологическое консультирование, 
психологическая экспертиза, организационно-методическая и методическая работа. Трудовые 
действия психолога по каждому направлению в соответствии с профессиональным 
стандартом.
Практическое занятие (12 часов). Проработка в группах одного из направлений работы 
педагога-психолога (виды, формы работы, актуальная тематика данного направления, 
необходимые знания и умения для реализации данного направления работы). Защита своего 
проекта каждой группой. Создание целостной системы работы школьного психолога с учетом 
всех направлений.
Самостоятельная работа (4 часа). Оценка актуальности и реальной представленности в работе 
основных направлений деятельности педагога-психолога. Проанализировать реализацию 
каждого направления в своей работе. Определение трудностей в реализации каждого 
направления.
Тема 2.2. «Современные технологии профориентационной работы в школе».



Лекция (6 часов). Современные инновационные технологии в организации 
профориентационной работы. Основные направлениями профориентационной работы в 
школе. Профориентационный инструментарий педагога-психолога.
Практическое занятие (6 часов). Разработка группового проекта мероприятия по 
профориентации. Защита проекта группой, ответы на вопросы по проекту, оценка 
возможности реализации проекта в ОУ и его практической эффективности.
Самостоятельная работа (2 часа). Составить план профориентационного мероприятия для 
своего ОУ.
Тема 2.3 «Совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога и 
повышение профессионального уровня с помощью Интернета. Психологические ресурсы 
Интернета».
Лекция (2 часа). Обзор ресурсов Интернета для работы педагога -  психолога ОУ. 
Электронные библиотеки с профессиональной литературой. Психологические журналы и 
газеты. Электронные собрания статей по работе педагогов -  психологов ОУ. Видеоматериалы 
по психологии. Сетевые профессиональные сообщества психологов ОУ.
Практическая часть (4 часа). Анализ одного из ресурсов Интернета.
Итоговое задание.
Создать рабочий проект по одному из направлений работы педагога -  психолога с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта и 
профессионального стандарта педагога-психолога. Защита своего проекта перед группой, 
ответы на вопросы по проекту.
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Оценка качества освоения программы
Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий), подготовленная на 
основе учебно-методических материалов данного курса.
Требования к данному проекту и критерии его экспертизы будут сформулированы в блоке 4, 
но основные пункты творческого проекта можно выделить заранее.
Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет».

Требования 
к итоговой работе

Краткая характеристика места и роли данного занятия в изучении психологии в основной / 
старшей школе.
Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а также 
возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего образования, их 
познавательным потребностям.
Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), раскрывающая 
основные направления реализации требований ФГОС ОО к предметным, метапредметным и 
личностным результатам изучения психологии.
Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, содержание, 
источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в соответствии с 
планируемыми результатами.
Фрагмент сценария учебного занятия. 
самообразование.
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Учебный план
Цель: профессиональная переподготовка специалистов для ведения нового вида деятельности и 
повышение уровня профессиональной компетенции педагога-психолога образовательной 
организации в условиях введения ФГОС нового поколения.
Количество часов: 108 учебных часов.
Форма обучения: очное обучение, без отрыва от производства.
Для совершенствования знаний и опыта, полученных психологами ОУ в ходе обучения, 
программой предусматривается периодическое проведение последующих консультаций, 
семинаров и мастер-классов по содержанию программы.
Категория слушателей: педагоги-психологи образовательных организаций.

№ Наименование разделов 
и дисциплин

Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретичес 

кая часть
Практиче
ская
часть

Самостояте
льная

внеаудиторн 
ая работа

Психологическое 
сопровождение 
обеспечения реализации 
ФГОС

2 1 0 1 0

1. 1 Новые задачи 
профессиональной 
деятельности педагога- 
психолога при 
реализации ФГОС

6 4 0 1 1

1.2 Модели 
взаимодействия 
педагога-психолога с 
участниками 
образовательного 
процесса при 
реализации ФГОС

6 4 0 2 0

1.3 Цели и задачи 
психологического 
сопровождения 
педагогического 
процесса образования

8 4 0 3 1

1.4 Новая документация 
педагога-психолога ОО

6 2 2 2 0

Основные направления 
деятельности педагога- 
психолога в условиях 
реализации ФГОС

4 3 1 0 0

2.1 Психологическое
сопровождение
участников
образовательного
процесса при
подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ.

10 1 5 3 1

2.2 Современные
технологии
профориентационной

10 1 5 3 1



работы в школе
2.3 Психологическое 

сопровождение детей с 
ОВЗ

10 1 5 3 1

2.4 Профилактика 
аутоагрессивного 
поведения подростков. 
Формирование 
антисуицидальных 
факторов у подростков.

10 2 4 3 1

2.5 Сохранение 
психологического 
здоровья субъектов 
образовательного 
процесса как условие 
реализации ФГОС

10 2 4 3 1

2.6 Обеспечение 
психологической 
безопасности детей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации

10 2 4 3 1

2.7 Создание службы 
школьной медиации 
для разрешения 
конфликтных ситуаций 
в образовательном 
пространстве.

10 4 2 3 1

2.8 Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагога-психолога и
повышение
профессионального
уровня с помощью
Интернета.
Психологические
ресурсы Интернета.

6 3 3 0 0

3 Итоговый контроль 
Защита проекта

Итого 108 34 35 30 9


