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Структура программы диссеминации инновации (инновационного продукта) 

 
I. Пояснительная записка: 

Цель 

Совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников (педагогов-

психологов ДОО, СОШ, воспитателей ДОО) в области организации психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

Категория слушателей 

Педагоги-психологи дошкольных, средних общеобразовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

№ Знать - уметь Код 

компетенции 

1. Знать: 

Требования ФГОС к личностным результатам освоения 

основных и адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного, основного общего образования; 

требования профессионального стандарта "Педагог-

психолог в сфере образования"; основные положения 

Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 

года  
A/01.7 

 

 

 

Уметь: 

Проектировать личностные результаты освоения основных и 

адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного и основного общего образования; 

Проектировать собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта "Педагог-психолог в сфере 

образования"; основными положениями Концепции 

развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года  

2. Знать: 

Методы психолого-педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге оценки качества результатов и 

содержания образовательного процесса 

Психологические методы оценки параметров 

образовательной среды, в том числе комфортности и 

психологической безопасности образовательной среды 

A/02.7 

 

 

Уметь: 

 Владеть методами психологической оценки параметров 

образовательной среды, в том числе ее безопасности и 

комфортности, и образовательных технологий 

3. Знать: 

Современные теории и методы консультирования 

A/03.7 

 

В/03.7 

Уметь: 

Проводить индивидуальные и групповые консультации для 

родителей, педагогических работников, администрации (в 

том числе вопросам обучения, воспитания и развития лиц с 

ОВЗ) 

Владеть способами оценки эффективности и 



совершенствования консультативной деятельности 

4. Знать: 

Современные техники и приемы коррекционно-

развивающей работы и психологической помощи 

Закономерности развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

A/04.7 

 

В/04.7 

Уметь: 

Разрабатывать программы коррекционно-развивающей 

работы 

Проводить коррекционно-развивающие занятия с   

обучающимися 

Оценивать уровень и отклонения от нормального хода 

психического развития воспитанников 

Оценивать эффективность коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с выделенными критериями 

5. Знать: 

Методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи, их возможности и 

ограничения, предъявляемые к ним требования 
A/05.7 

 

B/05.7 

Уметь: 

Подбирать или разрабатывать диагностический 

инструментарий, адекватный целям исследования 

Планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, 

включая обработку результатов 

6. Знать: 

Формы и направления, приемы и методы психологического 

просвещения с учетом образовательных потребностей 

индивидуальных возможностей всех участников 

образовательных отношений (в том числе лиц с ОВЗ) 

A/06.7 

 

B/01.7 

 

 

Уметь: 

Осуществлять психологическое просвещение всех 

участников образовательных отношений по различным 

вопросам (в том числе вопросам обучения, воспитания и 

развития лиц с ОВЗ) 

7. Знать: 

Закономерности и возрастные нормы психического, 

личностного и индивидуального развития обучающихся, 

способы адаптации и проявления дезадаптивного поведения 

детей к условиям образовательной организации 

Приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с ОВЗ в соответствии с возрастными 

нормами их развития 

 

A/07.7 

 

В/02.7 
 Уметь: 

Планировать и организовывать работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном 

развитии обучающихся, в том числе детей с ОВЗ 

Разрабатывать психологические рекомендации по 

соблюдению в образовательной организации 

психологических условий обучения, воспитания и развития 

на переходных и кризисных этапах жизни ребенка 

 



Текущий контроль освоения программы: 

в процессе аудиторной работы осуществляется преподавателем соответствующей 

дисциплины путем проведения проблемных бесед, наблюдения за работой слушателей, 

собеседования; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Проектирование программы психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

 

2 
практическая 

работа 

2 Проектирование и содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

различными категориями воспитанников 

(одарёнными, ОВЗ и другими) 

 

2 

практическая 

работа 

 

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

 

2 семинар 

4 Проектирование деятельности психолого-

педагогического консилиума ОО 

 

2 семинар 

5 Технологии организации 

психопрофилактической работы педагога-

психолога (профилактика девиаций, суицидов, 

интернет-зависимости) 

 

2 семинар 

 Итого: 10  

 

 

III. Приложения к учебному плану: 

- методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы (по каждой теме);  

- Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических новаций в 

своем ОУ по прохождении стажировки. 

 



IV. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: 

№ Место 

проведения 

стажировки 

(базовая 

образовательная 

организация или 

филиал) 

Ф.И.О. 

заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел., 

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку в 

2019 году 

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема 

(направление) 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

1 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Малыгина Ю.Г. 

 

 

 

Меркулова Н.Н. 

 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проектировани

е программы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

участников 

образовательн

ых отношений  

 

  

2 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Шайдрова С.М. 

 

 

 

Меркулова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Барышникова 

К.А. 

 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

 

Проектировани

е и содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

одаренными 

детьми.  

 

 

Проектировани

е и содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

детьми с ОВЗ.  

  



3 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Саютина Н.А. 

 

 

 

Шейнина О.А. 

 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов 

обучающихся 

 

  

4 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Можейко А.В. 

 

Заместитель 

директора, кандидат 

педагогических наук 

Проектировани

е деятельности 

психолого-

педагогическог

о консилиума 

ОО 

 

  

5 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

 Шайдрова С.М. 

 

 

 

Барышникова 

К.А. 

 

 

Меркулова Н.Н. 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, 

первая 

квалификационная 

категория 

Педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

Профилактика 

девиаций.  

 

 

Профилактика 

суицида.  

 

 

Профилактика 

интернет-

зависимости. 

  

 

 



 


