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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В системе образования Санкт-Петербурга в целях оказания психолого
педагогической профессиональной помощи всем участникам образовательных отношений, 
включая обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью, одаренных 
детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создана система оказания 
психолого-педагогической помощи обучающимся. Основной целью психолого
педагогической помощи обучающимся является поддержка процесса образования, 
направленная на своевременное обеспечение сохранения и укрепления психологического 
здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной социализации детей. 
При этом оказание обучающимся, воспитанникам психолого-педагогической помощи 
может осуществляться в составе комплексной психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи как одного из условий, обеспечивающих адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям их развития и подготовки.

Реализация ФГОС требует от педагогов владения современными подходами 
к выстраиванию психолого-педагогической профессиональной помощи. Это помогает 
в дальнейшем взаимодействии с родителями, учете потребностей и возможностей ребенка. 
Данный курс один из вариантов повышения квалификации для работников дошкольных 
образовательных организаций, направленный на развитие компетентности в области 
психолого-педагогического сопровождения развития детей в образовательной 
организации. Применение знаний в области психолого-педагогического сопровождения 
детей создает уникальную информационно - развивающую среду в ДОО, в соответствии 
с требованиям ФГОС ДО, позволяющую формировать у детей новые личностные 
образования, способствующие, в дальнейшем, своевременное обеспечение сохранения 
и укрепления психологического здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации 
и негативной социализации детей.

Данная программа учитывает и разработана в соответствии: с «Концепцией развития 
психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период 
до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017); приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации; от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)»;Письмом МО РФ «О Методических рекомендациях по психолого - 
педагогическому сопровождению обучающихся (воспитанников) в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования» от 27.06.2003 г., № 28-51-513/16; 
Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности по оказанию 
психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга» от 07.03.2018 г., № 03-28-1500/18-0-0; Распоряжением
Минпросвещения России «Об утверждении примерного Положения о психолого
педагогическом консилиуме образовательной организации» от 09.09.2019 № Р-93.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Обобщенная трудовая 
функция (ОТФ)

Трудовая функция 
(ТФ)

Трудовое действие 
(ТД)

На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность 
по проектированию 
и реализации

Общепедагогическая 
функция. Обучение.

Осуществление 
профессиональной 
деятельности 
в соответствии
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образовательного с требованиями
процесса федеральных
в образовательных государственных
организациях образовательных
дошкольного стандартов
образования. дошкольного

образования
Воспитательная Реализация

деятельность воспитательных 6
возможностей
различных видов
деятельности ребенка
(игровой,
спортивной,
художественной).
Развитие
у обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности.

Развивающая Проектирование
деятельность психологически 

безопасной и 
комфортной 
образовательной 
среды.
Взаимодействие 
с другими 
специалистами 
в рамках психолого
медико
педагогического 
консилиума.

6

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель: развитие и совершенствование профессиональных компетенций в области 
организации и осуществлении процесса психолого-педагогического сопровождения развития 
детей в образовательной организации, своевременное обеспечение сохранения и укрепления 
психологического здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации и негативной 
социализации.

Задачи:
1. совершенствование навыков осуществления процесса психолого-педагогического 

сопровождения развития детей в образовательной организации в соответствии 
с образовательной программой и ФГОС с применением психологически обоснованных 
методов, ориентированных на развитие и социальную адаптацию обучающихся;

2. развитие умений создавать оптимальные условия для гармоничного развития, 
обучения и воспитания детей в образовательной организации;

3. расширение знаний о комплексном взаимодействии специалистов и семьи в рамках 
организации образовательного процесса для обучающихся в образовательной организации.
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Требования к категории слушателей: педагоги образовательных организаций, 
получившие высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо 
высшее образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной 
организации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности:_____________

Виды
деятельности

Профессиональн 
ые компетенции

Знания Умения Практический
опыт

Осуществление 
процесса 
обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
образовательно 
й программой 
с
использованием 
психологически 
обоснованных 
методов 
обучения и 
воспитания, 
ориентированн 
ых на
гармоничное 
развитие, 
обучение и 
воспитание 
детей в
образовательно 
й организации

Способность 
организовывать и 
обеспечивать 
психолого
педагогическое 
сопровождение 
детей,
соответствующее 
возрасту и 
способностям в 
образовательной 
организации, 
взаимодействии 
специалистов и 
семьи в рамках 
организации 
образовательного 
процесса для 
обучающихся в 
образовательной 
организации.

Основная 
терминология 
специалистов в 
области 
обучения, 
воспитания и 
развития детей;

Технологии 
психолого - 
педагогического 
сопровождения;

Содержание и 
организация 
педагогического 
процесса 
психолого
педагогического 
сопровождения

Организовывать 
и анализировать 
процесс 
психолого
педагогического 
сопровождения 
в
образовательной
организации;

Подбирать 
психолого
педагогические 
технологии 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей в
соответствии с 
их
индивидуальны
ми
возможностями

Способен 
использовать 
психолого
педагогические 
технологии 
сопровождения 
детей для 
гармоничного 
развития, 
обучения и 
воспитания 
детей в
образовательно 
й организации, 
создание 
мультимедийн 
ых презентаций 
в
образовательно 
й организации.

Создание 
оптимальных 
условий для 
гармоничного 
развития, 
обучения и 
воспитания 
детей в
образовательно 
й организации.

Готовность 
обеспечивать 
соблюдение 
благоприятных 
психолого
педагогических 
условий для 
гармоничного 
развития, 
обучения и 
воспитания детей 
в
образовательной
организации.

Психологически
е приемы,
облегчающие
сохранение и
укрепление
психологическо
го здоровья
обучающихся,
снижение
рисков
дезадаптации и 
негативной 
социализации 
детей.

Применять
приемы
снижения
эмоциональной
нагрузки на
ребенка

Осуществлять 
психолого
педагогическую 
поддержку 
семьи в период 
посещения ОО.

Способен 
создавать 
необходимые 
условия для 
гармоничного 
развития, 
обучения и 
воспитания 
детей в
образовательно 
й организации, 
развивающего 
потенциала.
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Причины 
возникновения 
негативных 
эмоциональных 
реакций у детей 
в ОО.

Работа по 
обеспечению 
совместно с 
другими 
специалистами 
и семьей 
готовности к 
гармоничному 
развитию, 
обучению и 
воспитанию 
детей в
образовательно 
й организации

Способность 
осуществлять 
взаимодействие с 
семьей,
специалистами 
образовательной 
организации по 
вопросам 
воспитания, 
обучения и 
развития детей.

Основные
формы
взаимодействия 
с семьей.

Осуществлять
взаимодействие
со
специалистами в 
области
обучения детей;

Осуществлять 
консультативну 
ю помощь семье 
обучающихся в 
области 
воспитания и 
обучения детей.

Проводить 
диагностику 
индивидуальног 
о развития 
детей.

Организация 
совместного с 
другими 
педагогами 
сбора научных 
и методических 
данных по 
организации 
развития через 
совместную 
деятельность с 
взрослым, 
сопровождения 
детей
(документы, 
программы, 
планы, отчеты, 
видеозаписи и 
др.).

Общепрофессиональные компетенции и (или) общие (общекультурные) компетенции, 
универсальные, подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
- готовность использовать методы диагностики развития детей;
- способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства;
- способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания.

у ч е б н ы й  п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста»

Форма обучения: очная 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: 36 часов 
Из них:
аудиторных часов (лекции, практические занятия): 32 часов; 
самостоятельная работа: 4 часов 
Режим аудиторных занятий:
Часов в день: 4 часов;
Дней в неделю: 1 день;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель): 2 месяца, 9 недель.
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№ п/п Наименование модулей Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практические

занятия
1. Теоретические основы 

псиxолого-педагогического 
сопровождения развития 
ребенка

8 6 2 Опрос

2. Организация и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения в ОУ

20 8 1 2 Практическая
работа

3. Самостоятельная работа 4
4. Итоговое занятие 4

Итого: 36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения детей 
дошкольного возраста»

№
п/п

Наименование модулей, тем Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Теоретические основы 
психолого-педагогического 
сопровождения развития 
ребенка

8 6 2 Опрос

1.1 Основные понятия и 
принципы сопровождения

4 4 -

1.2 Основные этапы 
индивидуального и 
системного сопровождения

4 2 2

2. Организация и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения в 
образовательной 
организации

20 8 12 Практическая
работа

2.1 Система психолого
педагогического 
сопровождения ребенка: 
концепция деятельности 
Центра психолого -  
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи

4 4

2.2 Деятельность
территориальной психолого-

4 2 2
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медико-педагогической
комиссии

2.3 Сопровождение детей 
«группы риска»

8 4 4

2.4 Сопровождение
сопровождающих

4 2 2

7. Самостоятельная работа 4 - -
8. Итоговое занятие 4 - -

Итого: 36

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

обеспечивается методистами, специалистами ГБУ ДО ЦППМСП, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически 
занимающимися научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ГБУ ДО ЦППМСП располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 

и другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Основная литература (в т.ч.: нормативные документы, интернет-ресурсы):

Нормативыые документы:
1. Письмо МО РФ «О Методических рекомендациях по психолого

педагогическому сопровождению обучающихся (воспитанников) в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования» от 27.06.2003 г., № 28-51-513 / 16;

2. Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 
от 09.09.2019 № Р-93;
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3. «Концепция развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017);

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; 
от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)»;

5. Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности 
по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в образовательных 
учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга» от 07.03.2018 г., № 03-28-1500/ 18-0-0.

Основная литература:
1. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально

эмоциональные проблемы / Под ред. Л.М. Шипицыной, Е.И. Казаковой. -  СПб, 2000.
2. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под науч. Ред. Проф. 

Л.М. Шипицыной. -  СПб.: «Речь», 2003.
3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. -  СПб.: 

Речь, 2008
4. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. -  СПб: Речь, 2003
5. Психологические центры: Организация, содержание деятельности, документация 

/ Под ред. С.Б. Малых. -  М.: Генезис, 2007.
6. Психолого-медико-педагогическая консультация. Методические рекомендации / 

Под ред. Л.М. Шипицыной. -  СПб., 2002.
7. Семаго Н.Я., Семаго М.Н. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М. , 2004.
8. Семаго Н.Я., Семаго М.Н. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования. -  М., 2004.
9. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Организация и содержание деятельности психолога 

специального образования: Методическое пособие. -  М.: АРКТИ, 2005.
10. Специальная психология/ В.И. Лубовский, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др. 

под ред. В.И. Лубовского. -  2-е изд., испр., -  М., 2005.
11. Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. -  М., 2002.

Литература для самостоятельного изучения (в т.ч. интернет-ресурсы)
1. Бардиер Г., Рамазан И., Чередникова Т.Я. Я хочу! Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей. -  СПб., 1996.
2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. -  М., 1997.
3. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. -  М., 1995.
4. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции 

к практике // Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития 
ребенка: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. -  СПб., 1998.

5. Кумарина Г. Ф. Коррекционные классы в структуре средней 
общеобразовательной школы: Метод, рек. -  М., 1988.

6. Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка / 
Под ред. Е.И. Казаковой и Л.М. Шипицыной. -  СПб., 1998.

7. Работа психолога при подготовке и проведении педагогического консилиума // 
Вопросы психологии. -  1990. -  №4.

8. Славина Л. С. Индивидуальный подход к неуспевающим
и недисциплинированным ученикам. -  М., 1958.

9. Смирнова Е.Р. Семья нетипичного ребенка. Социокультурные аспекты. -  Саратов,
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1996.
10. Шевченко С. Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно

педагогические аспекты: Методическое пособие для учителей классов коррекционно
развивающего обучения. -  М., 1999.

Интернет ресурсы
1. Библиотека -  энциклопедия российского родителя [Электронный ресурс], М., 

2019. URL: https://biblio-nra-russia.ru
2. Международная конференция «Воспитание и обучение» [Электронный 

ресурс], М., 2019. URL: https://ecceconference.com
3. Национальная родительская ассоциация [Электронный ресурс], М., 2014 -  

2019. URL: https://nra-russia.ru
4. Портал «Российский родитель» [Электронный ресурс], М., 2019. URL: 

http://ruroditel.ru
5. Федеральный портал информационно-просветительский поддержки 

родителей [Электронный ресурс], М., 2019. URL: https://растимдетей.рф
6. http://psychology.net.ru На страницах сайта представлены многочисленные 

материалы по популярной и научной психологии, большая коллекция тестов, методический 
материал для работы психолога, словарь психологических терминов и др.

7. http://psychology-online.net Сайт содержит тексты (статьи, обзоры, 
справочные материалы) по общей, педагогической и социальной психологии, методические 
разработки для студентов и преподавателей психологии, аннотации журналов по 
психологии.

8. http://www.voppsy.ru/tr.htm Сайт научного журналы с основополагающими 
статьями.

9. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html На сайте представлена библиотека 
текстов: от основоположников научных школ и теорий до актуальных статей современных 
авторов.

10. http://www.flogiston.ru Сайт содержит обширную психологическую 
библиотеку: книги, статьи, переводы, списки литературы по психологии, биографии 
психологов; актуальную информацию о последних исследованиях в психологии; анонсы 
текущих событий в мире психологии: конференций, тренингов, конкурсов, грантов.

11. http://www. psychology.ru На сайте представлена обширная виртуальная 
библиотека, в которой нашли отражение как классика психологии, так и современные 
исследования (книги, тексты, словари, анонсы, обзоры). Новости психологии, календарь, 
события, конференции.

12. http://psi.webzone.ru/index.htm Электронная интернет-версия изданного на CD 
психологического справочника «Психология -  идея, ученые, труды» в серии 
«Мультимедийная энциклопедия знаний» Центрального регионального отделения РАО. 
Психологический словарь содержит более 1500 статей из области психологии.

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.). Ключевым принципом реализации программы 
выступает широкое использование технологий обучения взрослых.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в образовательной 
организации» предусматривает следующие формы контроля: для промежуточно аттестации 
по результатам прохождения модулей программы предполагается проведение 
практических работ по 1 модулю и опроса по 1 модулю. Для итоговой аттестации: зачет 
исходя из выполненных обучающимися текущих практических работ.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ДИСЦИПЛИН)

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИXОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (4 ЧАСА)

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование 
и тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной 
работы слушателя и используемых 

образовательных технологий

1.1
Основные понятия и принципы 
сопровождения

Понятие «сопровождение». Основные 
принципы сопровождения. Организация 
диагностики в системе сопровождения

1.2

Основные этапы индивидуального 
и системного сопровождения

Психолого-педагогическое сопровождение и 
воспитание детей раннего, дошкольного, 
школьного возраста. Психолого
педагогическое сопровождение детей с 
нарушениями развития. Основные этапы 
индивидуального сопровождения. Основные 
этапы системного сопровождения

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, 
проблемная

Практические занятия -

Самостоятельная работа слушателя Интерактивная игра: Определение «рисков 
развития» детей

Используемые образовательные 
технологии

Разбор конкретных ситуаций

Дистанционные образовательные 
технологии

Сайт ГБУ ДО ЦППМСП Невского района 
Санкт-Петербурга httDs://www.nevaDmsc.ru/ 
Сайт «Электронное образование 
Информационно-методического центра 
Невского района Санкт-Петербурга 
httD://edu.nevarono.sDb.ru

Планируемые результаты освоения модуля «Теоретические основы псиxолого- 
педагогического сопровождения развития ребенка»:

Вид
профессиональной

деятельности:

Создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 
образовательным организациям

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 

деятельности)(О) *
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Способность Основную Подбирать Способен использовать
обеспечивать терминологию в психолого- приобретенные знания
взаимодействие области обучения, педагогические основ псиxолого-
специалистов в воспитания и технологии педагогического
образовательной развития детей и сопровождения сопровождения развития
организации. псиxолого- для образования и ребенка в собственной

педагогического развития детей в практической деятельности
сопровождения соответствии с их
развития ребенка; индивидуальными 

возможностями; 
анализировать 
результаты 
медико
психолого
педагогического 
обследования лиц 
с ОВЗ.

Готовность Положения ФГОС
реализовывать
образовательные

и СанПиН

программы в
соответствии с
требованиями
ФГОС.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю 
«Теоретические основы псиxолого-педагогического сопровождения развития 
ребенка»

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели
оценки

Способность использовать Использование в 1.Полнота раскрытия да / частично / нет
современные методы и работе содержания темы. по каждому из
технологии обучения и современных 2.Понимание сущности и критериев
диагностики психолого

педагогических 
технологий 
сопровождения 
развития детей

взаимосвязи
рассматриваемых
понятий.
З.Ответ структурирован. 
4.Продемонстрировано 
умение формулировать 
свои мысли.
5.Ответ опирается на 
примеры из практики.
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МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ / 20 ЧАСОВ

№
п/п Наименование тем

Содержание обучения по темам, наименование и 
тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 
слушателя и используемых образовательных 

технологий
2.1 Система психолого

педагогического 
сопровождения ребенка: 
концепция деятельности 
Центра психолого -  
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

Концепция деятельности Центра психолого -  
педагогической, медицинской и социальной 
помощи. Структура ЦППМСП. Направления 
деятельности ЦППМСП. Взаимодействие 
ЦППМСП с ОО.

2.2 Деятельность территориальной 
психолого- медико
педагогической комиссии

Состав комиссии. Этапы деятельности ТПМПК. 
План работы на год. Направления 
взаимодействия с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами.

2.3 Сопровождение детей «группы 
риска»

Сопровождение агрессивного, гиперактивного, 
замкнутого, тревожного ребенка. Сопровождение 
ребенка с нарушениями речи.

2.4 Сопровождение
сопровождающих

Психологическая помощь семье и ребенку в 
трудных жизненных ситуациях. Особенности 
современной семьи. Основы консультативной 
деятельности. Направления взаимодействия с 
родителями. Взаимодействие с родителями в 
логике сопровождения.
Работа с педагогическим коллективом в 
идеологии сопровождения. Психологическая 
помощь педагогам. Эмоциональное выгорание.

Лекции Информационная, лекция-дискуссия, проблемная

Практические занятия

Интерактивная игра -  проведение психолого
педагогического консилиума.
Обмен опытом педагогов по психолого
педагогическому сопровождению детей в ОО. 
Моделирование ситуации беседы с родителями. 
Групповая работа по созданию плана 
взаимодействия с родителями по различным 
темам

Самостоятельная работа слушателя

Условия и принципы воспитания ребенка с ОВЗ 
(или с нарушениями развития). Разработка этапов 
психолого-педагогического сопровождения детей 
в ОО.
Подготовить презентацию материалов 
(технологий) по психолого-педагогическому 
сопровождению детей в ОО.
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Используемые образовательные 
технологии

Моделирование ситуации, разбор конкретной 
ситуации.

Дистанционные образовательные 
технологии

Сайт ГБУ ДО ЦШ1МСП Невского района Санкт- 
Петербурга httDs://www.nevaDmsc.ru/
Сайт «Электронное образование Информационно
методического центра Невского района Санкт- 
Петербурга httD://edu.nevarono.spb.ru

Планируемые результаты освоения модуля «Организация и содержание психолого
педагогического сопровождения в образовательной организации»:

Вид
профессиональной

деятельности:

Создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным 
образовательным организациям

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель 
должен знать (З):

Слушатель 
должен уметь

(У):

Слушатель должен владеть 
(приобрести опыт 

деятельности)(О) *

Способность
обеспечивать
взаимодействие
специалистов в
образовательной
организации.

нормативные
правовые
документы в своей 
профессиональной 
деятельности в 
процессе 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей;

использовать 
данные 
медицинской, 
психологической 
и иной
документации в 
процессе 
организации и 
осуществления 
психолого
педагогического 
сопровождения 
детей в
образовательной
организации

навыками организации и 
осуществления психолого
педагогического 
сопровождения детей в 
образовательной 
организации, в том числе лиц 
с ОВЗ

Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики

Существующие 
возможности по 
организации 
продуктивного 
взаимодействия со 
всеми субъектами 
образовательного и 
воспитательного 
процесса.

Выбирать 
адекватные формы 
и методы работы; 
Профессионально 
взаимодействовать 
в контексте 
образовательной 
среды;
Учитывать
индивидуальные
особенности
каждого
обучающегося,
развитие его
творческого
потенциала.

Владеть разнообразием 
способов и форм организации 
образовательной деятельности и 
среды.
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Способность Основную Осуществлять Организация совместного с
осуществлять терминологию взаимодействие другими педагогами сбора
взаимодействие с специалистов в со научных и методических
семьей, области обучения, специалистами в данных по организации
специалистами, в воспитания и области развития через совместную
том числе с развития детей; обучения детей деятельность с взрослым,
педагогом- Основные формы различного сопровождения детей
психологом, взаимодействия с возраста; (документы, программы,
образовательной семьей. Осуществлять планы, отчеты, видеозаписи,
организации по консультативну игры, дидактический
вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
обучающихся.

ю помощь семье 
обучающихся в 
области 
воспитания и 
обучения детей.

материал и др.).

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по модулю «Организация 
и содержание псиxолого-педагогического сопровождения в образовательной 
организации»

Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки Показатели оценки

Способность использовать Использован 1. Полнота раскрытия да / частично / нет
современные методы и ие в работе содержания темы. по каждому из
технологии обучения и современных 2. Понимание сущности критериев
диагностики психолого-

педагогичес
ких
технологий 
сопровожден 
ия развития 
детей

и взаимосвязи
рассматриваемых
понятий.
3. Ответ структурирован.
4. Продемонстрировано 
умение формулировать 
свои мысли.
5. Ответ опирается на 
примеры из практики.

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Ульянова Ирина Анатольевна — кандидат психологических наук, директор 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга, педагог-психолог
Масленникова Светлана Анатольевна — кандидат психологических наук, методист 

ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
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