
Описание программы профессиональной переподготовки

«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого-

педагогической работы в образовательных учреждениях»

(250 часов)

В настоящее время идет становление новой системы образования, направленной на
гуманизацию  образовательного  пространства.  Этот  процесс  сопровождается
существенными изменениями как в педагогической теории, так и в учебной деятельности.
Происходит  смена  образовательных  парадигм,  усиливаются  процессы  интеграции  и
дифференциации.  В  связи  с  этим,  насущной  является  потребность  в  переосмыслении
содержания  педагогической  деятельности  в  свете  измененной  системы  ценностей  и
приоритетов в образовательной политике. Деятельность педагогов и педагогов-психологов
обогащается  новыми  процессуальными  умениями,  развитием  способностей,
оперированием  информацией,  творческим  решением  проблем  науки  с  акцентом  на
индивидуализацию  образовательных  траекторий  ребенка,  удовлетворение
образовательных потребностей всех участников образовательного процесса.  Программа
профессиональной  переподготовки  «Педагог-психолог  в  системе  образования:
организация  и  проведение  психолого-педагогической  работы  в  образовательных
учреждениях»  позволяет  слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями  для
осуществления психолого-педагогической деятельности в сфере обучения и воспитания
детей  школьного  возраста  с  учетом  существующего  законодательства,  возрастных
особенностей  детей,  современных  педагогических  технологий,  а  также  основ
дефектологии и методов работы с обучающимися с ОВЗ. 

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
психологов в системе образования.  Программа ориентирована на слушателей, имеющих
высшее образование или среднее профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области осуществления психолого-педагогической деятельности в сфере
обучения и воспитания детей школьного возраста, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности.  Слушатели осваивают новый вид деятельности в
сфере педагогики и психологии общего образования без присвоения квалификации.

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики ,

 основ психологии (Педагогическая психология) ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  образовательного

учреждения ,
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения ,

 психологии личности и основ социальной и дифференциальной психологии ,

 психологического консультирования, психогигиены и психосоматики ,

 основ  медицинской  психологии  (патопсихология,  детская  нейропсихология,

психотерапия, сексология) ,
 основ дефектологии, методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ .

В результате обучения у слушателей формируется комплексное представление о
принципах  организации  и  проведения  психолого-педагогической  работы  в
образовательном учреждении.



Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения.  

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого-
педагогической работы в образовательных учреждениях»

(250 часов)

№ Наименование дисциплины Всего 
часов 

      В том числе Форма 
контроляВидео-

лекци
и

Самосто
ятельна
я 
работа 

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики. 24 12 12 Тестирова

ние Д*
2. Основы психологии (дополнительный модуль 

Педагогическая психология).
24 14 10 Тестирова

ние Д*
3. Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательного учреждения.
24 8 16 Тестирова

ние Д*
4. ИКТ в деятельности образовательного учреждения. 24 12 12 Тестирова

ние Д*
Специальные  профессиональные   дисциплины
5. Психология личности и основы социальной и 

дифференциальной психологии.
24 12 12 Тестирова

ние Д*
6. Психологическое консультирование, психогигиена 

и психосоматика.
24 12 12 Тестирова

ние Д*
7. Основы медицинской психологии (патопсихология,

детская нейропсихология, психотерапия, 
сексология).

36 12 24 Тестирова
ние Д*

8. Основы дефектологии, методы и приемы работы с 
обучающимися с ОВЗ.

36 12 24 Тестирова
ние Д*

Итоговая аттестационная работа 34 - 34 ИМЭ Д* 
Всего: 250 94 156



*Форма  промежуточного  и  итогового  контроля–  тестирование  и  итоговый  междисциплинарный
экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий «Д*».



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики. 24 СР
А

Основы психологии 
(дополнительный модуль 
Педагогическая 
психология).

24 СР СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР 
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Психология личности и 
основы социальной и 
дифференциальной 
психологии.

24 СР СР
А

Психологическое 
консультирование, 
психогигиена и 
психосоматика.

24 СР
А

Основы медицинской 
психологии 
(патопсихология, детская 
нейропсихология, 

36 СР
А



психотерапия, 
сексология).
Основы дефектологии, 
методы и приемы работы 
с обучающимися с ОВЗ.

36 СР 
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


