
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПЕРЕЖИВШИМИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ТРАВМУ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 освоят методику проведения тренинга, направленного на проработку травматических 

переживаний у детей и развитие способов поведения, способствующих их социальной 

адаптации. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Методика коррекционной 

работы с детьми, пережившими 

психологическую травму 

24 8  16  Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– 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 

Все остальные дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 



ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Психологическая характеристика детей, переживших острую психологическую травму или 

длительное время живущих в психотравмирующих условиях (физическое, сексуальное, 

психологическое насилие, пренебрежение нуждами ребенка, утрата и разрушение значимых 

эмоциональных связей, угроза жизни). 

 Особенности детского реагирования на травму, посттравматическое стрессовое расстройство 

у детей. 

 Трудности формирования «помогающих» отношений с детьми, пережившими травму. 

 Рекомендации по организации и ведению групповых занятий с детьми. 

 Программа групповой коррекционной работы с детьми, пережившими психологическую 

травму: 

 1 этап: подготовка к проработке травматического переживания у детей; 

 2 этап: проработка психотравмирующих переживаний у детей; 

 3 этап: освоение моделей поведения, способствующих социальной адаптации детей и 

преодолению психотравмирующих ситуаций.  

 

Формы работы: мини-лекции, упражнения на отработку навыков, работа в малых группах, 

разбор случаев из практики, супервизия. 

 

 

 

 


