
 

«Педагог-психолог общеобразовательного учреждения. 
Содержание работы от А до Я: системный подход» 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
− систематизируют имеющиеся представления о работе школьного психолога; 
− познакомятся с нормативно-правовыми основами его деятельности; 
− ознакомятся с целями и задачами Службы психологического сопровождения учащихся, 

в целом, и отдельных направлений ее работы, в частности; 
− освоят классические и авторские инструменты психологической работы; 
− сформируют свой комплект методических материалов для начала работы в общеобра-

зовательном учреждении. 
 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

 «Педагог-психолог 
общеобразовательного учреждения. 
Содержание работы от А до Я: 
системный подход» 

16 6 10 Супервизия 

 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и оконча-
ния ОД 

время начала и окон-
чания ОД 
(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

16 2 дд.мм.гг 
начала про-
граммы – 
дд.мм.гг 

окончания 
программы 

1 день  
              11:00 – 12:30 
              12:40 – 14:10 
   обед   14:10 – 14:50 
              14:50 – 16:20 
              16:30 – 18:00 
2 день  
              10:00 – 11:30 
              11:40 – 13:10 
     обед 13:10 -  13:50 
              13:50 – 15:20 

8 16 0 дд.мм.гг,  
супервизия 



              15:30 – 17:00 
 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 
Учебная программа: 

− Регламент и нормативно-правовые основы работы; 
− Психологическая диагностика; 
− Коррекционная и развивающая работа; 
− Консультирование; 
− Просвещение и психологическая профилактика; 
− Система психологического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов; 
 

Формы работы: мини-лекции с разбором примеров практической работы, веб-
презентация, практикум. 
 


