
 



Раздел 1. Цель реализации программы ДПО (повышения 

квалификации) 
Целью данной дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области 

психолого-педагогического сопровождения и воспитания обучающихся, в том числе 

с девиантным поведением.  

Имеющаяся квалификация: педагог-психолог, социальный педагог, учитель. 

Вид деятельности: педагогическая деятельность (по ФГОС ВО 44.04.01 

Педагогическое образование, 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование). 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 
Компетенция Знания Умения 

ФГОС ВО 44.03.02 – 

Психолого-педагогическое 

образование: 

- способность осуществлять 

сбор и первичную обработку 

информации, результатов 

психологических наблюдений 

и диагностики (ПК-8; ПК-23) 

- способность осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития детей 

(ПК-25) 

- способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогами образовательного 

учреждения и другими 

специалистами по вопросам 

развития детей в игровой и 

учебной деятельности (ПК-

26) 

- готовность применять 

рекомендованные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи (ПК-33) 

- готовность  реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ  (ПК-2) 

Современные теории, 

направления и практики 

коррекционно-

развивающей работы 

Современные техники и 

приемы коррекционно-

развивающей работы и 

психологической помощи 

Закономерности развития 

различных категорий 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать коррекционно-

развивающие задачи, в 

том числе во 

взаимодействии с другими 

специалистами 

(учителями-

дефектологами, 

учителями-логопедами) 

Закономерности 

групповой динамики, 

методы, приемы 

проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

Способы и методы оценки 

эффективности и 

совершенствования 

коррекционно-

развивающей работы 

 

- осуществлять 

психологическое просвещение 

педагогов и родителей; 

- осуществлять 

диагностическую деятельность, 

направленную на выявление 

причин девиантного поведения 

детей и подростков; 

- владеть современными 

технологиями оказания 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся разных 

категорий: дети с ОВЗ, 

одарённые обучающиеся, 

испытывающие трудности в 

освоении ООП, развитии и 

социальной адаптации; 

- проводить индивидуальные и 

групповые консультации 

участников образовательного 

процесса по вопросам обучения, 

развития, проблемам 

осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной карьеры, 

самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками;  

- разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей 

работы;  

- проводить коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 

воспитанниками, в том числе с 

детьми с ОВЗ. 



ФГОС ВО 44.04.01 

Педагогическое образование: 

- способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

3); 

Основные положения 

государственных 

стратегий и программ 

развития воспитания 

детей и молодёжи; 

Организационно-

методические механизмы 

контроля реализации 

программ внеурочной 

деятельности; 

Международные нормы и 

договоры в области прав 

ребенка и образования 

детей 

Трудовое 

законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере образования и прав 

ребенка 

Нормативные правовые 

акты, касающиеся 

организации и 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Источники информации, 

инновационного опыта, 

подходы к применению 

инновационного опыта в 

собственной практике. 

Осуществлять проектирование 

содержания воспитательного 

процесса на основе требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС ОО); 

Организовывать совместную 

социально и личностно 

значимую деятельность детей и 

взрослых; 

Обеспечивать взаимосвязь и 

взаимодополняемость программ 

воспитания и программ 

внеурочной деятельности; 

Анализировать динамику 

воспитательного процесса на 

основе изучения результатов 

деятельности обучающихся и 

получения ими 

социокультурного опыта; 

Осуществлять поиск 

источников информации, 

инновационного опыта, 

анализировать их подходы и 

применять на практике 

 

 

Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Девиантное поведение: профилактика и 

коррекция» (144 ч.) 
 

№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Правовое регулирование и организация 

деятельности педагога-психолога при 

работе с несовершеннолетними с 

девиантным поведением  

20 Тестирование  

2 Девиантология 28 Шеринг  

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

86 Чек-лист  



4 Межведомственное взаимодействие 

педагога-психолога в рамках 

сопровождения несовершеннолетних с 

девиантным поведением  

4 Шеринг 

 Итоговая аттестация  6 Разработка 

психолого-

педагогической 

программы 

 
 

Раздел 4. Материально-технические обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименований 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 аудитория лекции, практические 

занятия 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 
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