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№ 

п/п 
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2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план - очная форма обучения 

4.1. 
Примерный учебный план - заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

5. Примерный учебно-тематический план - очная форма обучения 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план - заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

6. Календарный учебный график 
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7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 
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7.4. 
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деятельности 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





3. Пояснительная записка 

 

Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов-психологов 

образовательных организаций в области реализации психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1  

2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2  

3 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

6 Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

7 Знает особенности индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, критерии 

эффективности психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6  

8 Способен проектировать и использовать  ОПК-6 



5 

 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностям 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» при реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование код наименование 

A Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

A/01.7 Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

B Оказание психолого-педагогической помощи 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся 

потерпевшими или свидетелями преступления  

B/04.7 Психологическая коррекция 

поведения и развития детей 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 
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Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, слушатель должен развить профессиональные компетенции. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Знает особенности применения системного 

подхода к решению поставленных задач 

УК-1  

2 Знает основные задачи профессиональной 

деятельности и способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2  

3 Знает нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Знает технологию разработки основных и 

дополнительных образовательных программ (в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5 Знает особенности организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

6 Знает особенности контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, способы выявления и 

корректировки трудностей в обучении 

ОПК-5  

7 Знает психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

8 Знает технологию проектирования и 

использования эффективных психолого-

педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности 

 ОПК-6 

№ 

п/п 

Уметь 44.03.02 44.04.02 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Умеет осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1  

2 Умеет определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

УК-2  
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правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

3 Умеет применять в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты в 

сфере образования и соблюдает  нормы 

профессиональной этики 

ОПК-1  

4 Умеет разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

5 Умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

6 Умеет осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

7 Умеет использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

8 Умеет проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

знания 

Необходимые 

умения 

Другие 

характерис

тики 

наименова

ние 

код     

Психолого-

педагогиче

ское и 

методическ

ое 

сопровожд

ение 

реализации 

основных и 

дополнител

ьных 

A/01.7 1.  

Формирование и 

реализация 

планов 

развивающей 

работы с 

обучающимися 

с учетом их 

индивидуально-

психологически

х особенностей. 

1. 

Использовать 

качественные и 

количественные 

методы 

психологического 

обследования. 

2. 

Обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты 

1. 

Методология 

психолого-

педагогической 

науки, основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии, 

методы, 

используемые в 

педагогике и 
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образовате

льных 

программ 

2. 

Разработка 

программ 

развития 

универсальных 

учебных 

действий, 

программ 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

воспитанников, 

коррекционных 

программ. 

3. 

Разработка 

психологически

х рекомендаций 

по 

формированию 

и реализации 

индивидуальны

х учебных 

планов для 

творчески 

одаренных 

обучающихся и 

воспитанников. 

4. 

Разработка 

совместно с 

педагогом 

индивидуальны

х учебных 

планов 

обучающихся с 

учетом их 

психологически

х особенностей. 

5. 

Разработка и 

реализация 

мониторинга 

личностной и 

метапредметной 

составляющей 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразовате

льной 

программы, 

установленной 

обследований. 

3. 

Анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, 

методов и средств 

обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 

развития 

обучающихся. 

4. 

Разрабатывать 

психологические 

рекомендации по 

проектированию 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

преемственность 

содержания и 

форм организации 

образовательного 

процесса по 

отношению ко 

всем уровням 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ. 

5. 

Проводить 

мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

освоения 

основной 

общеобразователь

ной программы с 

использованием 

современных 

средств 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ). 

6. 

Разрабатывать и 

реализовывать 

психологии. 

2. 

Методологичес

кие основы 

организации и 

проведения 

мониторинга 

личностных и 

метапредметны

х результатов 

освоения 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

обучающимися 

на всех 

уровнях 

общего 

образования. 

3. 

Теория и 

методы 

организации 

психологическ

ого 

исследования. 

4. 

Методы 

статистическог

о анализа 

данных 

психологическ

ого 

исследования. 

5. 

Методы 

верификации 

результатов 

исследования. 

6. 

Методы 

интерпретации 

и 

представления 

результатов 

исследования. 

7. 

Методологичес

кие основы 

проектировани

я 

образовательно
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федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами. 

6. 

Оформление и 

ведение 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологически

е заключения и 

отчеты) 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

направленные на 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административны

х работников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся. 

7. 

Владеть 

приемами 

преподавания, 

организации 

дискуссий, 

проведения 

интерактивных 

форм занятий. 

8.Разрабатывать 

индивидуальные 

учебные планы, 

анализировать и 

выбирать 

оптимальные 

педагогические 

технологии 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными и 

психофизическим

и особенностями  

й среды, 

основы 

психодидактик

и. 

8. 

Методы 

организационн

о-

методического 

сопровождения 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ.  

9. 

Профессиональ

ная этика. 

10. 

Международны

е нормы и 

договоры в 

области прав 

ребенка и 

образования 

детей. 

11. 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере труда, 

образования и 

прав ребенка. 

12. 

Основные 

нормативные 

документы, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности. 

13. 

Федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования 

Психологи

ческая 

коррекция 

B/04.7 1. Разработка и 

реализация 

планов 

1. 

Контролировать 

ход психического 

1. 

Современные 

теории, 
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поведения 

и развития 

детей и 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья, а 

также 

обучающих

ся, 

испытываю

щих 

трудности 

в освоении 

основных 

общеобраз

овательных 

программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

детей и 

обучающихся, 

направленных 

на развитие 

интеллектуальн

ой, 

эмоционально-

волевой сферы, 

познавательных 

процессов, 

снятие 

тревожности, 

решение 

проблем в сфере 

общения, 

преодоление 

проблем в 

общении и 

поведении 

2. Организация 

и совместное 

осуществление 

педагогами, 

учителями-

дефектологами, 

социальными 

педагогами 

психолого-

педагогической 

коррекции 

выявленных в 

психическом 

развитии детей 

и обучающихся 

недостатков, 

нарушений 

социализации и 

адаптации 

3. 

Формирование и 

реализация 

планов по 

созданию 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

развития 

обучающихся на 

различных 

уровнях 

образования 

различных типов 

образовательных 

организаций 

2. Разрабатывать 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

3. Применять 

стандартные 

методы и приемы 

наблюдения за 

нормальным и 

отклоняющимся 

психическим и 

физиологическим 

развитием детей и 

обучающихся 

4. Проводить 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками 

5. Оценивать 

эффективность 

коррекционно-

развивающей 

работы в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

направления и 

практики 

коррекционно-

развивающей 

работы 

2. 

Современные 

техники и 

приемы 

коррекционно-

развивающей 

работы и 

психологическ

ой помощи 

3. 

Закономерност

и развития 

различных 

категорий 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

4. Стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

коррекционно-

развивающие 

задачи, в том 

числе во 

взаимодействи

и с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-

логопедами) 

5. 

Закономерност

и групповой 

динамики, 

методы, 

приемы 

проведения 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы 

6. Способы и 
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потребностями, 

в том числе 

одаренных 

обучающих 

4. 

Проектирование 

в 

сотрудничестве 

с педагогами 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов для 

обучающихся 

5. Ведение 

профессиональн

ой 

документации 

(планы работы, 

протоколы, 

журналы, 

психологически

е заключения и 

отчеты) 

методы оценки 

эффективности 

и 

совершенствов

ания 

коррекционно-

развивающей 

работы 

7. 

Международны

е нормы и 

договоры в 

области прав 

ребенка и 

образования 

детей 

8. Трудовое 

законодательст

во Российской 

Федерации, 

законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере 

образования и 

прав ребенка 

9. 

Нормативные 

правовые акты, 

касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

10. 

Федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты 

общего 

образования 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Актуальные вопросы психологического сопровождения  

образовательного процесса в образовательной организации» 

 

Категория слушателей - педагоги-психологи образовательных организаций. 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Формы 

контрол

я 

Код 

компете

нции 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   тестиро

вание 

 

2. 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

8 8     ОПК-1 

УК-2 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

14 10 4    УК-1 

ОПК-6 

4. 

Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 

18 12 6    ОПК-3 

ОПК-5 

5. 

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы 

в профессиональной 

деятельности 

28  28    ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-3 

6. 

Итоговая аттестация 2  2   тестиро

вание 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК -6 

 Итого 72 30 42     
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4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Формы 

контрол

я 

Код 

компете

нции 
л

ек
ц

и
и

 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 тестиро

вание 

 

2. 

Модуль 1. Государственная 

политика в сфере 

образования 

8   8   ОПК-1 

УК-2 

3. 

Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

14   10 4  УК-1 

ОПК-6 

4. 

Модуль 3. 

Образовательная 

деятельность в 

современных условиях 

18   12 6  ОПК-3 

ОПК-5 

5. 

Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы 

в профессиональной 

деятельности 

28    28  ОПК -6 

ОПК-2 

ОПК-3 

6. 

Итоговая аттестация 2    2 тестиро

вание 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК -6 

 
Итого 72   30 42   
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5. Примерный учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной  

 

 

Форма обучения – очная  

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Форма 

контроля 

лекции 

практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1 2 3 4 5 

 

6 

1.  
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

тестирова

ние 

2.  
Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 
8 8  

 

3.  

1.1. Аттестация педагогических работников: 

требования к установлению 

квалификационных категорий 

2 2  

 

4.  

1.2. Профессиональные стандарты в сфере 

образования. Национальная система 

учительского роста 

2 2  

 

5.  

1.3. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об образовании в РФ» 

2 2  

 

6.  

1.4. Организационно-правовая модель 

деятельности ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2  

 

7.  
Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности 
14 10 4 

 

8.  

2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в образовательной 

организации 

2 2  
 

9.  

2.2. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

2 2  
 

10.  

2.3. Психологическое здоровье специалиста и 

предупреждение профессиональных 

деформаций 

2 2  
 

11.  2.4. Формирование аксиологических основ 2 2   
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личности как платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма 

12.  

2.5. Здоровьеориентированная деятельность 

педагога в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» 

4 2 2 

 

13.  

2.6. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2  2 

 

14.  
Модуль 3. Образовательная деятельность в 

современных условиях 
18 12 6 

 

15.  

3.1. Задачи психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного 

процесса 

2 2  

 

16.  

3.2. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педагогических 

работников 

2 2  

 

17.  
3.3. Психологическое консультирование в 

структуре деятельности педагога-психолога 
2  2 

 

18.  

3.4. Программа коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП и АООП детьми 

с ОВЗ 

2  2 

 

19.  
3.5. ПМПк образовательной организации. 

Алгоритм деятельности ПМПк ОО 
2 2  

 

20.  
3.6. Современная цифровая образовательная 

среда 
2 2  

 

21.  3.7. Виды аддиктивного поведения учащихся 2 2   

22.  
3.8. Химические и нехимические зависимости 

подростков 
2 2  

 

23.  

3.9. Профилактика зависимого поведения 

школьников на этапе информационного 

общества 

2  2 

 

24.  
Модуль 4. Практико-ориентированные 

подходы в профессиональной деятельности 
28  28 

 

25.  

4.1. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного педагогического 

коллектива 

2  2 

 

26.  
4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

 

27.  
4.3. Информационная безопасность в 

образовательной организации 2  2 
 

28.  

4.4. Профессиональная готовность педагога-

психолога к реализации инклюзивного 

образования 2  2 

 

29.  
4.5. Технология психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 
2  2 

 

30.  
4.6. Мастер-класс «Коррекционные техники в 

работе с подростком суицидального риска» 
4  4 

 

31.  
4.7. Семинар-практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение 
4  4 
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профилактики употребления ПАВ» 

 

32.  

4.8. Разработка рабочих программ учебных 

предметов (коррекционных курсов) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОО с УО 

2  2 

 

33.  
4.9. Деловая игра «Школьный комплекс 

действий (ШКД)» 
2  2 

 

34.  

4.10. Психологический климат 

педагогического коллектива как 

составляющая атмосферы образовательной 

организации 

2  2 

 

35.  
4.11. Комплексная помощь детям, 

пострадавшим от школьного насилия 
2  2 

 

36.  

4.12. Использование кейс-метода в 

практической деятельности педагога-

психолога  

2  2 

 

37.  
Итоговая аттестация 

2  2 
тестирова

ние 

38.  Итого 72 30 42  
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5.1. Примерный учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной  

 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Форма 

контроля 

лекции 

практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

тестирова

ние 

2.  
Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 
8 8  

 

3.  

1.1. Аттестация педагогических работников: 

требования к установлению 

квалификационных категорий 

2 2  

 

4.  

1.2. Профессиональные стандарты в сфере 

образования. Национальная система 

учительского роста 

2 2  

 

5.  

1.3. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об образовании в РФ» 

2 2  

 

6.  

1.4. Организационно-правовая модель 

деятельности ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2  

 

7.  
Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности 
14 10 4 

 

8.  
2.1. Превенция девиантного и делинквентного 

поведения в образовательной организации 
2 2  

 

9.  

2.2. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

2 2  
 

10.  

2.3. Психологическое здоровье специалиста и 

предупреждение профессиональных 

деформаций 

2 2  
 

11.  

2.4. Формирование аксиологических основ 

личности как платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма 

2 2  
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12.  

2.5. Здоровьеориентированная деятельность 

педагога в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» 

4 2 2 
 

13.  

2.6. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2  2 
 

14.  
Модуль 3. Образовательная деятельность в 

современных условиях 
18 12 6 

 

15.  

3.1. Задачи психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного 

процесса 

2 2  

 

16.  

3.2. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педагогических 

работников 

2 2  

 

17.  
3.3. Психологическое консультирование в 

структуре деятельности педагога-психолога 
2  2 

 

18.  

3.4. Программа коррекционной работы в 

обеспечении освоения ООП и АООП детьми 

с ОВЗ 

2  2 

 

19.  
3.5. ПМПк образовательной организации. 

Алгоритм деятельности ПМПк ОО 
2 2  

 

20.  
3.6. Современная цифровая образовательная 

среда 
2 2  

 

21.  3.7. Виды аддиктивного поведения учащихся 2 2   

22.  
3.8. Химические и нехимические зависимости 

подростков 
2 2  

 

23.  

3.9. Профилактика зависимого поведения 

школьников на этапе информационного 

общества 

2  2 
 

24.  
Модуль 4. Практико-ориентированные 

подходы в профессиональной деятельности 
28  28 

 

25.  

4.1. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного педагогического 

коллектива 

2  2 
 

26.  
4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

 

27.  
4.3. Информационная безопасность в 

образовательной организации 
2  2 

 

28.  

4.4. Профессиональная готовность педагога-

психолога к реализации инклюзивного 

образования 

2  2 
 

29.  
4.5. Технология психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 
2  2 

 

30.  
4.6. Мастер-класс «Коррекционные техники в 

работе с подростком суицидального риска» 
4  4 

 

31.  

4.7. Семинар-практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение 

профилактики употребления ПАВ» 

4  4 

 

32.  

4.8. Разработка рабочих программ учебных 

предметов (коррекционных курсов) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОО с УО 

2  2 
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33.  
4.9. Деловая игра «Школьный комплекс 

действий (ШКД)» 
2  2 

 

34.  

4.10. Психологический климат 

педагогического коллектива как 

составляющая атмосферы образовательной 

организации 

2  2 

 

35.  
4.11. Комплексная помощь детям, 

пострадавшим от школьного насилия 
2  2 

 

36.  

4.12. Использование кейс-метода в 

практической деятельности педагога-

психолога  

2  2 

 

37.  
Итоговая аттестация 

2  2 
тестирова

ние 

38.  Итого 72 30 42  

 

6. Календарный учебный график 
 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 

 

6-8 5 10 дней, 2 недели 

заочная 

 

6-8 5 20 дней, 4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа).  

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических кадров в 

образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельности 

аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа).  

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований 

профессионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

Тема 1.3. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» (2 часа).  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный учебный 

план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа (АОП)», 

«адаптированная основная образовательная программа (АООП)», «специальные условия 

обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками по 

основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных классах по 

АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП; обучение 

на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования (СФГОС) 

детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент реализации 

конституционных прав на образование детей с ОВЗ. 
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Тема 1.4. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам 

организации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-

правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание специальных 

условий для получения образования обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ОВЗ. Учет 

особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их пропорциональное соотношение с другими 

обучающимся в образовательной организации. Требования к кадровым условиям организации 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Модули организационно-правовой модели 

деятельности органов управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание 

отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. 

Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа).  

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа).  
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Структура 

нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения (Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных методов и 

средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в образовательном 

процессе специальных педагогов, предоставление психологических и социальных услуг, 

организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа).  

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. Факторы, 

вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. Функциональные 

состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные психологические 

технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональных состояний. 
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Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма (2 

часа).  

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика 

ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной 

педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе 

этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. 

Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства и 

материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи 

как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа).  

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, 

навыки уверенного отказа.  
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Перечень практических занятий 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1 Задачи психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса (2 часа).  

Основная миссия и цели ФГОС школьного образования. Стандарт поддержки и 

разнообразия, принципиальной «нестандартности» самого детства и ребенка, вариативности 

развивающих форм этой поддержки с сохранением его исключительной, предельной 

самобытности. Современные образовательные стандарты и программа формирования 

универсальных учебных действий у младших школьников как ориентиры в работе педагогов 

по адаптации детей к условиям школьного обучения. Психологическое сопровождение 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов. Организация комплексной психолого-педагогической 

помощи. Направления деятельности педагога-психолога по психологическому сопровождению 

предпрофильной подготовки. Психологическое сопровождение профильного самоопределения 

учащихся: краткий обзор программ психологического сопровождения предпрофильной 

подготовки. Психологические возможности портфолио на этапе профессионального 

самоопределения учащихся в условиях профильного обучения. Краткий обзор программ 

психологического сопровождения субъектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Тема 3.2. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагогических 

работников (2 часа).  

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.5. ПМПк образовательной организации. Алгоритм деятельности ПМПк ОО 

(2 часа).  

Психолого-медико-педагогической консилиум (ПМПк) образовательной организации, 

его состав. Цели и задачи ПМПк. Права и обязанности специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума.  

Направления деятельности ПМПк: выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявление резервных возможностей 

развития; определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данной образовательной организации 

возможностей. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в образовательно-воспитательном 

процессе. Карта-схема изучения индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Индивидуальная карта воспитанника образовательной организации. Индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа. Заключение ПМПк. 

Роль педагога-психолога в осуществлении деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. Деловая игра «Алгоритм 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2 часа) 
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деятельности ПМПк школьной образовательной организации». Диспут «Деятельность 

педагога-психолога в команде по сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Тема 3.6. Современная цифровая образовательная среда (2 часа).  

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.7. Виды аддиктивного поведения учащихся (2 часа).  

Особенности исследования психологических проблем субъектов образовательного 

процесса и оказания помощи в их решении. Изучение психологических закономерностей, 

механизмов и эффективных способов межличностного взаимодействия для создания основы 

эффективного и гармоничного общения со сверстниками. 

Различные подходы к определению понятия «Девиантное поведение», факторы 

возникновения девиантного поведения. Причины девиантного поведения. Причины 

подростковой и юношеской девиации. Классификация девиантного поведения по Е.В. 

Змановской: антисоциальное поведение, асоциальное поведение, аутодеструктивное 

поведение. Основные группы методов коррекции девиантного поведения. Отклоняющееся 

поведение воспитанников школьного возраста – подходы и детерминанты. Склонность к 

кражам как первичная девиация детей школьного возраста. 

Причины краж школьников, типология, алгоритм поведения педагога в ситуации первой 

и повторной кражи школьника. Склонность к уходам как проявление патологического кризиса 

подростка. Немотивированные уходы их причины и коррекция. Сексуальные перверсии как 

вид девиации школьников, и их связь с фрустрационной напряженностью. Профилактика 

отклонений в поведении школьников как одно из направлений девиантологии. Ранняя 

превенция химических и нехимических аддикций. 

 

Тема 3.8. Химические и нехимические зависимости подростков (2 часа). 

Химическая зависимость (курение, токсикомания, наркозависимость, лекарственная 

зависимость, алкогольная зависимость). Формы психопрофилактической работы. 

Подростковый возраст как фактор риска развития аддиктивного поведения. Поведенческие 

реакции пубертатного периода.  

Общая характеристика нехимических видов аддикции. Природа нехимических и 

химических зависимостей. Компьютерная зависимость. Виды компьютерной зависимости. 

Сихологические и физические симптомы компьютерной зависимости. Причины компьютерной 

зависимости в подростковом возрасте. Мобильная зависимость.  
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Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.3 Психологическое консультирование в структуре деятельности 

педагога-психолога (2 часа) 

Тема 3.4 Программа коррекционной работы в обеспечении освоения ООП и 

АООП детьми с ОВЗ (2 часа) 

Тема 3.9 Профилактика зависимого поведения школьников на этапе 

информационного общества (2 часа) 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1 Синергия команды: формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива (2 часа) 

Тема 4.2 Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Тема 4.3 Информационная безопасность в образовательной организации  

(2 часа) 

Тема 4.4 Профессиональная готовность педагога-психолога к реализации 

инклюзивного образования (2 часа) 

Тема 4.5 Технология психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей (2 часа) 

Тема 4.6 Мастер-класс «Коррекционные техники в работе с подростком 

суицидального риска» (4 часа) 

Тема 4.7 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение по 

профилактике употребления ПАВ» (4 часа) 

Тема 4.8 Разработка рабочих программ учебных предметов (коррекционных 

курсов) в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

ОО с УО (2 часа) 

Тема 4.9 Деловая игра «Школьный комплекс действий (ШКД)» (4 часа) 

Тема 4.10 Психологический климат педагогического коллектива как 

составляющая атмосферы образовательной организации (2 часа) 

Тема 4.11 Комплексная помощь детям, пострадавшим от школьного насилия  

(2 часа) 

Тема 4.12 Использование кейс-метода в практической деятельности педагога-

психолога (2 часа) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

1.  В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья – это:  

 

1) дети, имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности вследствие 

заболевания или травм, приводящие к 

социальной дезадаптации, нарушению 

способностей к самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучению, общению;  

2) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

3) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания 

специальных условий; 

4) физическое лицо, нуждающееся в 

создании специальных образовательных 

условий при освоении образовательной 

программы. 

2.  В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образовательная 

программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц - это: 

1) адаптированная основная 

образовательная программа;  

2) адаптированная образовательная 

программа; 

3) адаптированная основная 

общеобразовательная программа;  

4) адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы. 

3.  В соответствии со ст. 55 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» дети с ОВЗ 

принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе: 

1) только на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) только по желанию родителей (законных 

представителей); 

3) только по желанию родителей (законных 

представителей) и с учетом мнения ребенка; 

4) только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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4.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» содержание 

образования и условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, имеющих 

инвалидность, определяются: 

1) адаптированной образовательной 

программой и индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

2) специальной индивидуальной 

программой развития (СИПР); 

3) индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 

4) индивидуальной адаптированной 

образовательной программой и 

индивидуальным учебным планом. 

5.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» образование 

обучающихся с ОВЗ: 

 

1) должно быть организовано в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

2) может быть организовано как в 

отдельных классах, группах, так и в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) может быть организовано как совместно 

с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4) должно быть организовано совместно с 

другими обучающимися или в отдельных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с 

заключением ПМПК. 

6.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» под специальными 

условиями для получения 

образования обучающимися с ОВЗ 

понимается: 

 

1) использование специальных 

образовательных программ, методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов; 

2) использование технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

3) предоставление услуг ассистента 

(помощника); 

4) проведение групповых и 

индивидуальных учебных занятий;  

5) использование дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

6) обеспечение доступа в здания 

организаций. 
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7.  В соответствии со ст. 43 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» меры дисциплинарного 

взыскания не применяются: 

 

1) к обучающимся по образовательным 

программам основного общего образования; 

2) к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего 

образования;  

3) ко всем обучающимся с ОВЗ; 

4) к обучающимся с ОВЗ (только с 

различными формами умственной отсталости);  

5) к обучающимся с ОВЗ (только с 

задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

8.  Под инклюзивным обучением 

понимают: 

 

1) обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

2) обучение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

3) обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в 

специальной школе; 

4) обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным образовательным программам. 

9.  Основным критерием эффективного 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

является: 

 

1) освоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2) освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

3) полное удовлетворение запросов 

родителей; 

4) овладение ребенком с ОВЗ 

предпрофессиональным уровнем знаний.  

10.  Рекомендации по созданию 

специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ, на 

основе которых строится его 

обучение, разрабатывает: 

1) психолого-педагогический консилиум; 

2) бюро медико-социальной экспертизы; 

3) психолого-медико-педагогическая 

комиссия; 

4) образовательная организация, в которой 

обучается ребенок. 

11.  Рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии 

обязательны для: 

 

1) родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ; 

2) медицинских работников 

осуществляющих сопровождение детей с 

нарушениями в развитии; 

3) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

4) образовательных организаций; 

5) всех групп, перечисленных выше. 
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12.  Какой документ является 

основополагающим для 

определения содержания и форм 

реализации адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ОВЗ, поступающего в ту 

или иную образовательную 

организацию? 

1) заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

2) приказ управления образования; 

3) индивидуальная программа 

реабилитации; 

4) заявление родителей (законных 

представителей). 

13.  Детей, для обучения которых 

необходимо создавать особые 

условия, в Российском 

законодательстве называют: 

 

1) детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) детьми с отклонениями в развитии;  

3) детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

4) детьми с инвалидностью. 

14.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

1) применяются ко всем обучающимся с 

ОВЗ уровня начального общего образования; 

2) применяются ко всем обучающимся с 

ОВЗ; 

3) применяются ко всем обучающимся с 

ОВЗ вновь прибывшим в образовательную 

организацию; 

4) применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016 года. 

15.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ представляет 

собой: 

 

1) совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных 

образовательных программ начального общего 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2) совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных основных и 

дополнительных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

4) совокупность обязательных требований 

при реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

16.  Укажите максимальное количество 

вариантов образовательных 

программ на основе ФГОС НОО 

ОВЗ: 

1) два; 

2) четыре; 

3) три; 

4) пять. 
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17.  Что является основой для 

определения варианта 

адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с 

ОВЗ? 

 

1) рекомендации ПМПК, 

сформулированные по результатам 

комплексного обследования ребенка; 

2) письменное заявление родителей 

(законных представителей) ребенка; 

3) выбор самого ребенка; 

4) рекомендации ПМПК, 

сформулированные по результатам 

собеседования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

18.  7. Вариант 1 ФГОС НОО ОВЗ 

предусматривает образование 

обучающихся с ОВЗ: 

 

1) в среде здоровых сверстников, в те же 

сроки обучения; 

2) сопоставимое по конечным достижениям 

с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

3) в пролонгированные сроки;  

4) полностью соответствует образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

5) не соответствующее содержанию и 

итоговым достижениям образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

19.  Какой документ, разрабатываемый 

специалистами школы, определяет 

объем и формы организации 

обучения ребенка с ОВЗ? 

1) адаптированная основная 

общеобразовательная программа;  

2) индивидуальная образовательная 

программа; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации. 

20.  Принимаются ли меры 

дисциплинарного взыскания к 

обучающимся с ОВЗ? 

1) да; 

2) нет 

21.  В перечень обязательной 

документации педагога-психолога в 

ОУ входят: 

 

1) журнал учета проведенной работы; 

2) график работы на неделю; 

3) аналитический отчет о проведенной 

работе за год, утвержденный руководителем 

ОО; 

4) творческие работы детей и подростков 

22.  Выбрать 3 правильных ответа 

Практический психолог-

консультант: 

 

1) работает с обращающимися к нему 

людьми; 

2) работает с семьями; 

3) помогает организациям находить нужные 

ответы на проблемы, касающиеся людей; 

4) консультирует руководителя своего 

учреждения 

23.  Выбрать правильный ответ 

В своей работе педагог-психолог 

приоритетно защищает: 

 

1) права ребенка; 

2) свои права;  

3) права родителей;  

4) права администрации 
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24.  Выбрать правильный ответ 

Для проведения диагностического 

обследования детей, психологу 

необходимо согласие родителей 

следующей возрастной группы 

1) дошкольников; 

2) младших школьников; 

3) детей в возрасте 11-15 лет; 

4) детей в возрасте 16-18 лет; 

5) все ответы верны 

25.  Выбрать правильный ответ 

Психолог планирует и проводит 

исследование в соответствии с 

действующим 

законодательством и 

профессиональными требованиями 

проведения психологической 

деятельности согласно принципу... 

1) конфиденциальности; 

2) компетентности; 

3) ответственности; 

4) этической и юридической правомочности 

 

26.  Выбрать правильный ответ 

О том, что "психолог четко 

определяет границы собственной 

компетентности и несет 

ответственность за выбор 

процедуры и методов работы с 

клиентом", говорит принцип... 

1) конфиденциальности; 

2) компетентности; 

3) ответственности; 

4) этической и юридической правомочности 

 

27.  Выбрать 3 правильных ответа 

Принцип компетентности 

предполагает наличие у психолога 

 

1) квалификации; 

2) опыта; 

3) знаний; 

4) личностных проблем 

 

28.  Выбрать правильный ответ 

Правило «информированного 

согласия» заключается в 

следующем: 

 

1) диагностические результаты должны 

сопровождаться пояснениями, касающимися; 

2) измеренных психологических 

характеристик; 

3) содержание методики и результаты 

диагностики не могут быть разглашены; 

4) личность не должна подвергаться 

диагностированию обманным путем; 

5) информация, которую индивид 

раскрывает о себе в ходе диагностирования, 

должна быть; 

6) адекватна его цели 

29.  Согласно "Положению о службе 

практической психологии в системе 

МО РФ"   целью 

службы является: 

 

1) создание психолого-медико-

педагогических комиссий, которые выявляют 

несовершеннолетних, имеющих отклонения в 

развитии или поведении; 

2) оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам образовательных учреждений в 

определении своих возможностей исходя из 

способностей, интересов, состояния здоровья; 

3) обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-

педагогического  сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании 

детей 
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30.  Выбрать правильный ответ 

Согласно "Положению о службе 

практической психологии в системе 

МО РФ" целью службы является: 

 

1) создание психолого-медико-

педагогических комиссий, которые выявляют 

несовершеннолетних, имеющих отклонения в 

развитии или поведении, проводят их 

комплексное обследование и готовят 

рекомендации по оказанию им психолого-

медико-психологической помощи; 

2) обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации; 

3) выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

4) содействие педагогическим работникам, 

родителям в воспитании обучающихся, 

воспитанников, а также формировании у них 

принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в 

себе, способности к социальному 

взаимодействию 

31.  Инклюзия представляет собой: 1) форму сотрудничества; 

2) частный случай интеграции; 

3) стиль поведения. 

32.  Различают два вида интеграции: 1) внутреннюю и внешнюю;  

2) пассивную и творческую; 

3) образовательную и социальную. 

33.  В соответствии с принципами 

отечественной концепции 

интегрированного обучения можно 

утверждать, что инклюзивное 

образование наиболее приемлемо 

для: 

1) детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата;  

2) детей с нарушением интеллекта; 

3) детей с ОВЗ, с которыми была рано 

начата коррекционно-педагогическая работа. 

34.  Какой из следующих принципов не 

относится к принципам 

отечественного инклюзивного 

обучения: 

1) интеграция через раннюю коррекцию; 

2) интеграция через обязательную 

коррекционную помощь каждому 

интегрированному ребенку; 

3) интеграция через обоснованный отбор 

детей для интегрированного обучения; 

4) диагностическая информация должна 

быть представлена наглядно, в виде графиков, 

рисунков. 
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35.  Построение между 

образовательными организациями 

разных уровней, типов и 

взаимодействия, при котором 

обеспечивается выбор и 

предсказуемость индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья, строится 

взаимодополняемая система 

психолого-педагогического 

сопровождения образования 

ребенка и его семьи, называется: 

1) инклюзивная образовательная вертикаль;  

2) инклюзивная образовательная 

горизонталь; 

3) инклюзивная образовательная параллель. 

36.  Завершающим уровнем 

инклюзивной вертикали становится 

этап: 

1) профориентации выпускников школ с 

ограниченными возможностями здоровья в 

сфере возникновение профессиональных 

интересов и выборов; 

2) сопровождения комплексными 

психолого-педагогической диагностикой и 

коррекционной помощи для адаптации в среде 

здоровых сверстников; 

3) ранней интеграции детей с нарушениями 

в развитии в детские дошкольные учреждения. 

37.  Создание системы полисубъектного 

взаимодействия предполагает 

создание: 

1) инклюзивной горизонтали, 

2) инклюзивной вертикали 

38.  Начальным уровнем инклюзивной 

вертикали становится период: 

1) юности; 

2) раннего детства; 

3) младшего школьного возраста. 

39.  Непрерывная вертикаль 

инклюзивного образования 

реализуется при соблюдении 

условий: ребенок, попавший в 

интегративную среду в раннем 

возрасте, не должен быть лишен 

общества обычных сверстников ни 

на каком этапе своего взросления. 

Выберите название условия: 

1) Комплексность и непрерывность;  

2) шаговой доступности; 

3) единства целей. 

40.  Определите, о каком условии 

непрерывной вертикали 

инклюзивного образования идет 

речь: все инклюзивные организации 

должны быть открыты к 

сотрудничеству и обмену опытом, 

как внутри своей вертикали, так и 

по видовому многообразию; 

информация о развитии ребенка на 

каждой ступени образовательной 

вертикали будет фиксироваться в 

его индивидуальной карте («карта 

развития»). 

1) преемственности; 

2) профессиональной компетентности; 

3) шаговой доступности. 
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41.  С точки зрения мирового 

сообщества, инклюзия в 

образовании – это: 

1) организация коррекционной помощи 

детям с ОВЗ в условиях массовой школы; 

2) открытие специальных классов в школах; 

3) изменение общего образования 

42.  Назовите фундаментальный 

философский принцип инклюзии: 

1) право жить среди равных; 

2) свобода выбора; 

3) свобода в передвижении 

43.  Возраст обращения в ПМПК для 

проведения обследования и 

получения рекомендаций 

обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

1) бессрочно; 

2) до окончания ими образовательных 

организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные 

программы; 

3) от 0 до 18 лет 

44.  Статус обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается: 

1) Врачебной комиссией; 

2) МСЭ; 

3) ПМПК 

45.  Рекомендации ПМПК необходимы 

для: 

1) разработки ФГОС; 

2) разработки адаптированной 

образовательной программы; 

3) разработки индивидуального учебного 

плана 

46.  Что необходимо сделать в случае 

конфликта на заседании ПМПК 

между родителями (законными 

представителями) и специалистами 

по поводу несогласия с 

рекомендациями ПМПК?  

1) направить в вышестоящую ПМПК; 

2) обратиться в суд; 

3) направить письменное уведомление в 

органы опеки и попечительства о нарушении 

прав ребенка на образование 

 

47.  Кто разрабатывает рекомендации по 

созданию специальных 

образовательных условий для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе 

которых строится его обучение? 

1) медико-социальная экспертиза; 

2) дефектолог; 

3) психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

 

48.  На ПМПК, после проведения 

комплексной диагностики и 

выявления необходимости в 

создании для ребенка с ОВЗ 

специальных образовательных 

условий, прописываются: 

1) образовательный маршрут; 

2) направление в образовательное 

учреждение; 

3) рекомендации по специальным условиям 

образования ребенка 

 

49.  Кто из специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

участвует в разработке 

адаптированной образовательной 

программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

1) все специалисты сопровождения и 

родители ребенка с ОВЗ; 

2) педагоги и профильные специалисты 

(члены ПМПк) ; 

3) только педагогический состав 
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50.  Что не обязано обеспечить 

образовательное учреждение для 

включенного в его среду ребенка с 

ОВЗ?  

1) полное усвоение образовательной 

программы, реализуемой образовательным 

учреждением; 

2) осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение в части социальной адаптации; 

3) реализацию специальных 

образовательных условий получения 

образования, рекомендованные ПМПК 

51.  В чем заключается основная цель 

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в 

инклюзивном образовании? 

1) оказание психологической помощи семье 

ребенка; 

2) поддержка развития ребенка с ОВЗ в 

образовательной среде; 

3) обеспечение соматического 

благополучия ребенка 

52.  Что является основным критерием 

эффективного психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ? 

1) полное удовлетворение запросов 

родителей; 

2) полноценное освоение образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

3) освоение адаптированной 

образовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка 

53.  К специальным образовательным 

условиям обеспечения психолого-

педагогического сопровождения 

относится: 

1) образовательная программа, по которой 

обучается ребенок с ОВЗ; 

2) дополнительное оборудование в классе 

(группе), помогающее осваивать 

образовательную программу; 

3) программы коррекционной работы 

специалистов сопровождения 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Аннушкин В.И. Риторика / В.И. Аннушкин - М.: Просвещение, 2012. - 239.с 

2. Воспитательный процесс: изучение эффективности / Под ред. Е.Н. Степанова. –  

М.: Творческий центр, 2012. – 128 с. 

3. Забродин Ю.М. Психодиагностика / Ю.М.Забродин, В.Э.Пахальян. -  

М.: Издательство «Эксмо», 2010г. – 447с. – (Новейший справочник психолога). 

4. Информационно-образовательная среда - важнейший компонент новой системы 

образования. Новая цель образования. ФГОС. Новое содержание образования.- [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360 

5. Истратова О. Н. Практикум по детской психокоррекции. Игры, упражнения, техники / 

О. Н. Истратова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 352с. 

6. Комментарии к ФГОС ОО: Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28 февраля 2014 года №08-249 - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf 

7. Нагель О.П. Организация деятельности специалистов по комплексному 

сопровождению ребенка в образовательном учреждении / О.П.Нагель, И.А.Бочарова; 

Белгородский региональный институт повышения квалификации  

и проф.перепод.специалистов. – Белгород: Константа, 2010. – 144с.  

8. Об образовании в Белгородской области: Закон Белгородской области от 31 октября 

2014 г. N 314. Принят Белгородской областной Думой 23 октября 2014 года. ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/hotlaw/belgorod/583988/ 

9. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ // Российская газета. - 2012. - 31 декабря. - Федеральный выпуск N 303.  

10. Овчарова Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова. – М.: 

Академия, 2013. – 445с. 

11. Проект «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Завуч. - 

2010. -№ 3. с.4 - 14 

12. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / А.В. Семенович. – М.: Академия, 2012. – 

232с. 

13.  Шаповаленко И.В. Возрастная психология (психология развития и возрастная 

психология) / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2012. - 349с. 

 

Дополнительная 

1. psy.1september.ru 

2. www.pedlib.ru 

3. www.psyinst.ru/library.php 

4. Актуальные аспекты психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС НОО: материалы семинаров, мастер-классов и 

круглого стола для педагогов-психологов МБОУ, МБДОУ и МБОУ ДОД  

г. Воронежа / сост. Л.С.Скачкова. - Воронеж: МКУ ЦРО, 2012. - 58 с. - (Методические 

рекомендации). 

5. Алексеева, Л.С. Жестокое обращение с детьми: его последствия и предотвращение. - 

М.: Сентябрь, 2016. - 160 с. - (Библиотека журнала «Директор школы», 2016, №2). - Библиогр.: 

с. 155-158.  

6. Арнаутова, Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми 2-3 лет. - М.: Русское слово, 2016. - 64 с. - (ФГОС ДО. 

Мозаичный ПАРК).  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://base.garant.ru/26359856/
http://www.psyinst.ru/library.php
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7. Арнаутова, Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: психолого-педагогическое 

сопровождение семей с детьми 3-5 лет. - М.: Русское слово, 2016. - 12 с. - (ФГОС ДО. 

Мозаичный ПАРК).  

8. Вараксин, В.Н. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Н.Вараксин. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 284 с.: ил. - (Высшее 

образование). 

9. Всероссийская научно-практическая конференция (10 декабря 2014 года;  

г. Белгород). Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС / БелИРО. - Белгород: Изд. центр БелИРО, 2014. - 180 с. 

10. Думов, А.С. Педагогика девиантного поведения: учебное пособие / А.С.Думов. - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 180 с.  

11. Информационно-образовательная среда - важнейший компонент новой системы 

образования. Новая цель образования. ФГОС. Новое содержание образования.- Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360. 

12. Иовчук, Н.М. Междисциплинарный консилиум в службе психического здоровья 

детей и подростков: учебно-методическое пособие для студентов вузов. -  

М.: ООО «Педагогическая литература», 2015. - 400 с. - (Библиотека психолога-практика). - 

Библиогр.: с. 384-398.  

13. Капустин, С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С.А.Капустин. - М.: Когнито-Центр, 2014. - 240 с. - 

(Университетское образование). - Библиогр.: с. 233-238.  

14. Ковальчук, М.А.   Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. - 

М.: ВЛАДОС, 2010. - 286 с.: ил. - (Библиотека психолога). – Библиогр.:  

с. 282-284.  

15. Кравцова, М.М. Отверженные: честная книга о детской жестокости / М.М.Кривцов. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2014. - 237 с. - (Психологический практикум).  

16. Кулганов, В.А. Превентология. Профилактика социальных отклонений: учебное 

пособие для студентов вузов. - СПб.: Питер, 2014. - 304 с.: ил. - Библиогр.: с. 290-301.  

17. Никитин, В.Н. Арт-терапия: учебное пособие / В.Н. Никитин. - М.: Когито-Центр, 

2014. - 328 с. - (Университетское психологическое образование). - Библиогр.:  

с. 316-326.  

18. Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / под ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. - М.: АРКТИ, 2015. - 368 с. - (Библиотека 

психолога-практика). - Библиогр.: с. 359-364.  

19. Профилактика жестокого обращения с детьми: практическое руководство /  

Ю.В. Даниленко, С.В. Ерещенко, А.Л. Кондратенко и др.; под ред. Т.В. Наконечной. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. - 350 с. - (Социальный проект). - Библиогр.: с. 163-170.  

20. Сазонова, Н.П.   Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников  в 

детском саду и семье: учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. - 128 с. - 

Библиогр.: с. 39-43. 

21. Семенович, А.В. Программа коррекционной работы в школе: Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. Нейропсихологическая 

диагностика, профилактика и коррекция в школе / А.В.Семенович. - М.: Дрофа, 2015. - 110 с.  

22. Семенович, А.В. Программа коррекционной работы в школе: психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. Нейропсихологическая 

диагностика, профилактика и коррекция в школе / А.В.Семенович. - М.: Дрофа, 2015. - 110 с.  

23. Три главные проблемы подростка с девиантным поведением. Почему возникают? 

Как помочь? / Зарецкий В.К., Смирнова Н.С., Зарецкий Ю.В. и др. - М.: Форум, 2011. - 208 с. - 

Библиогр.: с. 155-164.  

24. Фоминова, А.Н.   Развитие жизнестойкости учащегося в школе. - М.: Сентябрь, 2014. 

- 160 с. - (Библиотека журнала "Директор школы", 2014, №1). – Библиогр.: с. 158-159.  
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26. Ясвин, В.А. Краповый берет для учителя: научно-методическое сопровождение 

горизонтальной педагогической карьеры. - М.: Сентябрь, 2016. - 192 с. - (Библиотека журнала 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс Практическое 

занятие  

компьютеры для каждой группы 

слушателей (не менее 10 

компьютеров)  

Компьютерный класс Практические и 

лабораторные 

занятия учебного 

модуля 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

компьютеры, инструментальная 

система программирования 

контроллеров на стандартных языках 

ISaGRAF (реализация стандарта 

МЭК (IEC) 61131-3). 


