
  



 

Раздел 2. Планируемые результаты 
Компетенция Знания Умения 

ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое образование: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 

- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

- готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

- готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства (ОПК-12); 

- способность организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-1); 

- готовность реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

- способность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

- способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6); 

- готовность создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

- готовность осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками (ПК-

13); 

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. 



- способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 

(ПК-14); 

- способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

- готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

- способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-24). 

ФГОС ВО 440303 Специальное (дефектологическое) образование 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами (ОПК-2); 

- способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-1); 

- готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-3). 

  

ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое образование: 

- способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1); 

- способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

- способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК-5). 

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 

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; 



осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Источники информации, 

инновационного опыта, 

подходы к применению 

инновационного опыта в 

собственной практике. 

Осуществлять поиск источников 

информации, инновационного опыта, 

анализировать их подходы и применять 

на практике 

ФГОС ВО 44.04.02 Психолого-педагогическое образование: 

- способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1); 

- способность проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

- способность разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении (ОПК-5); 

- способность 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). 

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 440403 Специальное (дефектологическое) образование 

- готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий (ПК-

1); 

  



- готовность к мониторингу эффективности коррекционно-педагогического, 

абилитационного и реабилитационного процессов в образовательных организациях 

(ПК-13). 

   

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной программе соответствуют выполняемым 

трудовым действиям в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 

N 514н: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после 

обучения 

Код Трудовые действия 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях общего, 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

 

Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса  

 

A/03.7  

 

Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и 

другим вопросам  

Консультирование педагогов и преподавателей 

по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося  

Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися, их 

развития, профессионального самоопределения 

и другим вопросам  

Консультирование администрации 

образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных 

представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся  

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты)  
 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации  

 

A/04.7  Разработка и реализация планов проведения 

коррекционно- развивающих занятий для детей 

и обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и 

поведении 

Организация и совместное осуществление 

педагогами, учителями-дефектологами, 

учителями-логопедами, социальными 

педагогами психолого-педагогической 

коррекции выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и адаптации 
 



Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся  

A/05.7  Психологическая диагностика с 

использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные 

образовательные ресурсы  

Скрининговые обследования (мониторинг) с 

целью анализа динамики психического 

развития, определение лиц, нуждающихся в 

психологической помощи  

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, 

преподавателей, администрации 

образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития 

обучающихся  

Определение степени нарушений в 

психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в 

работе психолого-медико-педагогических 

комиссий и консилиумов  

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты)  
 



Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного 

процесса  

A/06.7  Ознакомление педагогов, преподавателей и 

администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области 

психологии дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского 

возраста  

Ознакомление педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) с 

основными условиями психического развития 

ребенка (в рамках консультирования, 

педагогических советов)  

Ознакомление педагогов, преподавателей и 

администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации  

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка  

Информирование о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и 

обучающихся о мерах по оказанию им 

различного вида психологической помощи  

Ведение профессиональной документации 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты)  
 

Психопрофилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на  

сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания в 

образовательных 

организациях)  

A/07.7  Выявление условий, неблагоприятно влияющих 

на развитие личности обучающихся  

Разработка психологических рекомендаций по 

проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного 

развития обучающегося на каждом возрастном 

этапе, для своевременного предупреждения 

нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой 

сфер  

Планирование и реализация совместно с 

педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения 

Разъяснение субъектам образовательного 

процесса необходимости применения 



сберегающих здоровье технологий, оценка 

результатов их применения 

Разработка рекомендаций субъектам 

образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в 

дошкольную образовательную организацию, 

начало обучения, переход на новый уровень 

образования, в новую образовательную 

организацию) 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных 

обучающихся и воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными проявлениями в 

поведении 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

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 

являющимся 

потерпевшими или 

свидетелями преступления  

 

Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного 

процесса в области 

работы по поддержке лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации  

B/01.7  

 

Ознакомление педагогов, преподавателей и 

администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с современными 

исследованиями в области психологии 

дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Ознакомление педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также родителей (законных 

представителей) с основными условиями 

психического развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 



социальной адаптации (в рамках 

консультирования, педагогических советов) 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Ознакомление педагогов, преподавателей и 

администрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области 

профилактики социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Помощь в формировании психологической 

культуры субъектов образовательного процесса 

Помощь в сохранении и укреплении 

психологического здоровья лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Психологическая 

профилактика нарушений 

поведения и отклонений 

в развитии лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих 

B/02.7  

 

Выявление условий, затрудняющих становление и 

развитие личности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 



трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации  

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, с учетом 

особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей 

Профилактическая работа с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных 

потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Разработка предложений по формированию 

сберегающих здоровье образовательных 

технологий, здорового образа жизни 

Разработка рекомендаций родителям (законным 

представителям) по вопросам психологической 

готовности к переходу на следующий уровень 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Психологическое 

консультирование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и обучающихся, 

испытывающих 

трудности в  

освоении основных 

общеобразовательных 

B/03.7  

 

Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам 

Консультирование преподавателей и других 

работников образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися и другим профессиональным 

вопросам 



программ, развитии и 

социальной адаптации 

Консультирование педагогических работников по 

вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления, с учетом 

особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений 

с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, а также 

находящимися в трудных жизненных ситуациях, 

по вопросам их профессионального 

самоопределения 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

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  

B/04.7  

 

Разработка и реализация планов коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем 

в сфере общения 

Организация и осуществление совместно со 

специалистами (педагогами, преподавателями, 

учителями-дефектологами, учителями-

логопедами) психолого-педагогической 

коррекции отклонений в психическом развитии 

обучающихся, нарушений социализации 

Формирование совместно с иными 

педагогическими работниками для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, а 

также для обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, образовательной среды, 

удовлетворяющей их интересам и потребностям 

Разработка программ психологической коррекции 

поведения и нарушений в развитии обучающихся 



и сопровождение их реализации в 

образовательной организации и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Проведение коррекционно-развивающих занятий 

с обучающимися в соответствии с категорией 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Разработка и проведение профилактических, 

диагностических, развивающих мероприятий в 

образовательных организациях различных типов 

Разработка и реализация программ профилактики 

и коррекции девиаций и асоциального поведения 

обучающихся 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Психологическая 

диагностика 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в 

том числе 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

признанных в случаях и в 

порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по 

уголовному делу либо  

B/05.7  

 

Психологическая диагностика с использованием 

современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные 

ресурсы 

Скрининговые обследования с целью 

мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Составление психолого-педагогических 

заключений по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов и 

родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 



Определение степени нарушений в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

установленном порядке обвиняемыми или 

подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Изучение интересов, склонностей, способностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 

Осуществление с целью профориентации 

комплекса диагностических мероприятий по 

изучению мотивации, личностных, 

характерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления 

Ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

 

 

Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными детьми» (144 ак. ч) 



 
№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Вопросы теории и методики предметной 

области  

24 Тестирование  

2 Психокоррекционная работа с 

гиперактивными детьми 

30 Разработка 

модуля 

программы 

3 
Психокоррекционная работа с 

агрессивными детьми 

46 Разработка 

модуля 

программы 

4 
Психокоррекционная работа с тревожными 

детьми 

38 Разработка 

модуля 

программы 

 Итоговая аттестация  6 Разработка 

психолого-

педагогической 

коррекционной 

программы  

Защита 

 
 

  

 

 

 

 

 

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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