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Модуль: проектирование и реализация психолого-педагогических исследований 

Наименование дисциплины - Проектирование и организация психолого-педагогического 

сопровождения 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Целями освоения дисциплины «Проектирование и организация психолого-

педагогического сопровождения» являются: формирование у магистрантов знаний о 

психолого - педагогическом сопровождении как целостной, системно организованной 

деятельности, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 
условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в образовательном 

учреждении,  формирование представлений о роли педагога-психолога в проектировании и 

организации психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи курса: 
1) ознакомить с теоретическими и практическими основами проектирования и 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2) сформировать профессионально значимые компетенции; 

3) дать представление о деятельности педагога-психолога в психолого-

педагогическом сопровождении; 

4) воспитывать ценностное отношение к профессиональной деятельности, 

гуманистическое отношение к миру. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 

обучении; 

ОПК-6. Способен 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; 

ПК-1. Способен к проектированию, реализации и экспертизе организационно- 

методического обеспечения программ и мероприятий по развитию и социализации 
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обучающихся; 

ПК-2. Способен к реализации и экспертизе программ и мероприятий по предотвращению 

социальных и психолого-педагогических рисков развития обучающихся. 
 

 

Матрица связи дисциплины «Методология и методы организации научного 

исследования» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), 

с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-2. 

Способен 

управлять 

проектом на 
всех этапах его 

жизненного 

цикла; 
 

УК-2.1. принципы, 

методы и 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе, 
способы 

представления и 

описания целей и 

результатов 

проектной 

деятельности; 

методы, критерии и 

параметры оценки 

результатов 

выполнения 

проекта 
 

УК-2.1. УК-2.1.1 

Знать: основные принципы, 

методы и требования, 

характеризующие психолого-

педагогическое сопровождение 
субъектов образовательного 

процесса, особенности 

организации и проектирования 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования;  

 УК-2.1.2 

Уметь: проектировать 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения; осуществлять 

системный анализ проблемных 

ситуаций, программирование и 

планирование деятельности, 

направленной на их 

разрешение; 
 УК-2.1.3 

Владеть: навыками первичной 

оценки психолого-

педагогической ситуации, 

набором типовых способов их 

решения, методиками 

диагностики, 

консультирования, коррекции, 

навыками организации 

инновационной 

образовательной деятельности 

педагогов, связанной с 

внедрением личностно-

ориентированных технологий 

обучения и способствующих 

социализации и 

индивидуальному развитию 
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обучающихся; навыками 

выстраивания гармоничных 

отношений между субъектами 

образовательного процесса 

УК-3. 

Способен 

организовыват
ь и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

 

УК-3.3. 

организацией и 

управлением 

командным 

взаимодействием в 

решении 

поставленных 

целей; созданием 

команды для 

выполнения 

практических задач; 

участием в 

разработке 
стратегии 

командной работы; 

умением работать в 

команде; 
разработкой 

программы 

эмпирического 

исследования в 

области 

взаимодействия, 

взаимоотношений 

людей и управления 

человеческими 

ресурсами 

УК-3.3. УК-3.3.1 

Знать: закономерности 

командного взаимодействия и 

образовательного процесса с 

учетом психического развития 

человека и зоны ближайшего 

развития; принципы и методы 

конструктивного 

взаимодействия по вопросам 

развития способностей 

обучающихся 

УК-3.3.2 

Уметь: организовывать и 

проводить исследование 
(теоретическое, эмпирическое) 
на практике с использованием 

современных научных 

методов; соорганизовывать 

участников образовательного 

процесса;  
УК-3.3.3 

Владеть: организацией и 

управлением командным 

взаимодействием в решении 

поставленных целей 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

и 

оптимизирова
ть 

профессионал
ьную 

деятельность 

в 

соответствии 

с 
нормативным
и правовыми 

актами в 

сфере 
образования и 

нормами 

профессионал
ьной этики 

ОПК-1.1. 

нормативные 
правовые 

документы, 

регламентирующие 
профессиональную 

деятельность; 

психолого-

педагогические 
основы 

организации 

профессионального 

взаимодействия; 

принципы 

профессиональной 

этики. 

 

ОПК-1.1. ОПК-1.1.1 

Знать: 

нормативные правовые 

документы, регламентирующие 
деятельность педагога-
психолога в проектировании и 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения; принципы 

профессиональной этики; 

ОПК-1.1.2 

Уметь: применять содержание 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность педагога-
психолога; воспитывать 

ценностное отношение к 

профессиональной 

деятельности, гуманистическое 

отношение к миру; 
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ОПК-1.1.3 

Владеть: нормами 

профессиональной этики; 

навыками оптимизации 

деятельности педагога-
психолога в соответствии с 
нормативно-правовыми 

документами 

ОПК-2. 

Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительн
ые 
образовательн
ые программы 

и 

разрабатывать 

научно-

методическое 
обеспечение 
их реализации 

 

ОПК-2.2. 

разрабатывать 

целевой, 

содержательный и 

организационный 

разделы основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

образовательного 

процесса; 
разрабатывать 

элементы 

содержания 

программ и 

осуществлять их 

отбор с учетом 

планируемых 

образовательных 

результатов; 

отбирать элементы 

содержания 

программ, 

определять 

принципы их 

преемственности, 

умеет определять 

планируемые 
образовательные 
результаты; 

разрабатывать 

научно-

методическое 
обеспечение 
реализации 

программ; 

разрабатывать 

алгоритм 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, умеет 
определять отличия 

ОПК-2.2. ОПК-2.2.1 

Знать: современные тенденции 

развития образовательной 

системы; основные 

направления проектирования 

образовательных программ на 

современном этапе развития 

образования; особенности 

научных процессов 

проектирования и экспертизы в 

образовании; 

ОПК-2.2.2 

Уметь: осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 
учитывать различные 
контексты при проектировании 

и экспертизе образовательных 

программ; определять 

планируемые образовательные 
результаты; разрабатывать 

научно-методическое 
обеспечение реализации 

программ; 

ОПК-2.2. 

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

системной экспертизы 

образовательной системы; 

навыками разработки проекта 
концепции и программы 

развития образовательной 

организации на основе анализа 
данных ее системной 

экспертизы. 
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программ. 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальн
ой учебной и 

воспитательно
й 

деятельности 

обучающихся, 

в том числе с 
особыми 

образовательн
ыми 

потребностям
и 

 

ОПК-3.1. 

современное 
законодательство в 

области 

образования, 

требования ФГОС 

общего 

образования, 

современные 
методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

(учебной и 

воспитательной) 

деятельности, 

принципы и 

содержание теории 

педагогического 

проектирования; 

общие 
закономерности 

развития ребенка, 
современные 
педагогические 
технологии 

реализации 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

содержание 
примерных 

основных 

образовательных 

программ, 

индивидуальные и 

групповые 
технологии 

обучения и 

воспитания; знает и 

имеет 
представление об 

основных 

физиологических и 

ОПК-3.1. ОПК-3.1.1 

Знать: законодательство в 

области образования, 

требования ФГОС общего 

образования; перспективные 
направления в развитии 

образовательных систем и 

государственной политики в 

области образования, основы 

прогнозирования развития 

образовательных систем с 

учетом позитивных и 

негативных тенденций и 

адекватное планирование 

развития, закономерности 

педагогического процесса, 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии обучения, 

воспитания и развития;  

основы организации и 

проведения опытно-

экспериментальной и 

исследовательской работы в 

сфере образования; 

основные физиологические и 

психологические особенности 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

ОПК-3.1.2 

Уметь: выделять актуальные и 

перспективные цели развития 

образовательных учреждений, 

планировать мероприятия по 

их достижению; 

прогнозировать и оценивать 

изменения внешних условий, 

влияющих на деятельность 

образовательных учреждений;  

организовывать 

образовательный процесс;  
выделять полное (системное) 

описание образовательного 

учреждения. 

ОПК-3.1.3 

Владеть: способностью 

использовать инновационные 
технологии в практической 

деятельности;  

способностью проявлять 



8 

 

психологических 

особенностях 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

инициативу и принимать 

адекватные и ответственные 
решения в проблемных 

ситуациях (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями);  

методами системного анализа 
показателей, характеризующих 

деятельность образовательного 

учреждения;  

средствами анализа 
профессионального мастерства 

педагогов образовательного 

учреждения;  

методами разработки программ 

образовательного учреждения;  

методами разработки учебно-

программной документации 

для обеспечения развития 

образовательных систем;  

методами психолого-

педагогической диагностики, 

методами проектирования, 

реализации, мониторинга 
развития, экспертизы и 

коррекции образовательных 

систем  

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.3. 

принципами 

проектирования и 

методами 

реализации 

программ духовно- 

нравственного 

воспитания на 
основе базовых 

национальных 

ценностей в 

конкретных 

условиях 

социальной 

ситуации развития 

обучающихся. 

ОПК-4.3. ОПК-4.3.1 

Знать: 

принципы проектирования и 

методы реализации программ 

духовно- нравственного 

воспитания; сущность 

психологических теорий и 

определений собственной 

позиции, отношения к 

психолого-педагогической, 

социальной проблематике;  
ОПК-4.3.2 

Уметь: реализовывать 

программы духовно- 

нравственного воспитания в 

условиях социальной ситуации 

развития обучающихся; 

ОПК-4.3.3. 

Владеть: методами реализации 

программ духовно- 

нравственного воспитания в 

конкретных условиях 

социальной ситуации развития 

обучающихся 

ОПК-5. ОПК-5.2. ОПК-5.2. ОПК-5.2.1 
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Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 
результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

разрабатывать 

программы 

регулярного 

отслеживания 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

обучающимися, 

умеет 
разрабатывать 

программы 

целенаправленной 

деятельности по 

преодолению 

трудностей в 

обучении; 

осуществлять отбор 

диагностического 

инструментария, 

проводить анализ 
результатов 

диагностического 

исследования, 

организовывать 

педагогическое 
взаимодействие со 

специалистами в 

области 

образования 

(психологом, 

логопедом, 

социальным 

педагогом и др.). 

 

Знать: уровень 

образовательной среды и 

содержательные ориентиры 

психолого-педагогической 

деятельности в 

образовательном учреждении; 

специфику коррекции и 

психопрофилактики нарушений 

развития личности; 

ОПК-5.2.2 

Уметь: уметь разрабатывать 

программы психолого-

педагогической деятельности 

по преодолению трудностей в 

обучении; 

проводить анализ результатов 

диагностического 

исследования, организовывать 

педагогическое 
взаимодействие со 

специалистами в области 

образования; проектировать 

диагностику и обработку 

диагностических данных при 

организации 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5.2.3 

Владеть: 

навыками проектирования 

диагностической работы, 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности; навыками 

педагогического 

взаимодействия со 

специалистами в области 

образования. 

ОПК-6. 

Способен 

проектировать 

и 

использовать 

эффективные 
психолого-

педагогически
е, в том числе 

инклюзивные, 
технологии в 

профессионал
ьной 

деятельности, 

ОПК-6.1. перечень 

и основные 
положения 

нормативно-

правовых 

документов, 

защищающих права 
лиц с ОВЗ на 
доступное и 

качественное 
образование; общие 
и специфические 
особенности 

психофизического 

ОПК-6.1. 

ОПК-6.2. 

ОПК-6.3. 

ОПК-6.1. 

Знать: 

психолого-педагогические 
особенности лиц с ОВЗ; 

основные положения 

нормативно-правовых 

документов, защищающих 

права лиц с ОВЗ; специальные 
образовательные условия для 

детей с ОВЗ в системе общего 

образования; функциональные 
обязанности деятельности 

педагога-психолога; 
взаимосвязь педагогические 
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необходимые 
для 

индивидуализ
ации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

с особыми 

образовательн
ыми 

потребностям
и 

развития 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями; 

функциональные 
обязанности в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

взаимосвязь своей 

профессии с 
другими смежными 

профессиями; 

возможные 
перспективы своей 

профессиональной 

карьеры. 

ОПК-6.2. 

проектировать 

специальные 
условия при 

инклюзивном 

образовании 

обучающихся с 
особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать и 

осуществлять отбор 

информационных 

технологий, 

используемых в 

образовательном 

процессе; 
организовывать 

деятельность 

обучающихся с 
ОВЗ по овладению 

адаптированной 

образовательной 

программой; 

проводить 

оценочные 
процедуры, 

отвечающие 
особым 

образовательным 

потребностям 

обучающихся с 
ОВЗ; 

организовывать 

особенности лиц с ОВЗ; 

основные положения 

нормативно-правовых 

документов, защищающих 

права лиц с ОВЗ; специальные 
образовательные условия для 

детей с ОВЗ в системе общего 

образования; функциональные 
обязанности деятельности 

педагога-психолога; 
взаимосвязь деятельности 

педагога-психолога с другими 

смежными профессиями; 

ОПК-6.2 

Уметь: разрабатывать 

вариативные педагогические 

маршруты; проводить 

экспертизу образовательных 

программ; организовывать 

интерактивную коррекционо-

развивающую среду, 

отвечающую образовательным 

потребностям детей с ОВЗ; 

осуществлять продуктивное 
взаимодействие с участниками 

педагогического процесса; 
ОПК-6.3 

Владеть: знаниями 

нормативных актов в области 

специального образования, 

регламентирующих 

инклюзивное образование; 
принципами разработки 

программных материалов 

педагога с учетом разных 

образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ; знаниями специальных 

образовательных условий для 

детей с различными 

отклонениями в развитии; 

вариативными моделями 

инклюзивного образования; 
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совместную 

деятельность 

обучающихся с 
ОВЗ с нормально 

развивающимися 

сверстниками при 

инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.3. 

принципами 

разработки 

программных 

материалов педагога 

(рабочих программ 

учебных дисциплин 

и др.), учитывающих 

разные 
образовательные 
потребности 

обучающихся, в том 

числе особые 

образовательные 
потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

проводит уроки 

(занятия) в 

инклюзивных 

группах (классах); 

проводит оценочные 
мероприятия 

(входная, 

промежуточная, 

итоговая 

диагностика 
успеваемости) в 

инклюзивных 

классах (группах). 

ПК-1. 

Способен к 

проектирован
ию, 

реализации и 

экспертизе 
организацион
но- 

методическог
о обеспечения 

программ и 

мероприятий 

по развитию и 

социализации 

обучающихся 

ПК-1.2.  

проектировать, 

проводить и 

реализовывать 

программы и 

мероприятия по 

развитию и 

социализации 

обучающихся. 

 

ПК-1.2.  ПК-1.2.1 

Знать: технологии обучения, 

способствующие социализации 

и индивидуальному развитию 

обучающихся 

ПК-1.2.2 

Уметь: проектировать и 

реализовывать программы по 

развитию и социализации 

обучающихся 

ПК-1.2.3 

Владеть: 

технологиями обучения, 

способствующих социализации 

и индивидуальному развитию 
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 обучающихся 

ПК-2. 

Способен к 

реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий 

по 

предотвращен
ию 

социальных и 

психолого-

педагогически
х рисков 

развития 

обучающихся 

ПК-2.2. 

планировать и 

проводить 

программы и 

мероприятия по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 

обучающихся, 

оценивать и 

прогнозировать их 

эффективность. 

 

ПК-2.2.  ПК-2.2.1 

Знать: принципы 

проектирования и организации 

социально-психологических 

условий для развития личности 

обучающихся и их успешного 

обучения; 

принципы обеспечения 

специальных социально-

психологических условий для 

оказания помощи 

обучающимся, имеющим 

проблемы в психологическом 

развитии, обучении; 

 

ПК-2.2.2 

Уметь: проводить 

мероприятия по 

предотвращению социальных 

и психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся, 

оценивать и прогнозировать 

их эффективность; 

 

ПК-2.2.3 

Владеть: навыками 

проектирования и организации 

психолого-педагогического 

сопровождения по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Проектирование и организация психолого-педагогического 

сопровождения» относится к дисциплинам обязательной части, модуль: проектирование и 

реализация психолого-педагогических исследований.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Проектирование и организация психолого-педагогического 

сопровождения» логически и содержательно связана с такими курсами, как «Проектирование 
и экспертиза образовательных систем», «Учебная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика», «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО», «Социальная психология 

образования», «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 

направления», «Психологическая служба в образовании», «Организационное поведение», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 

«Производственная практика: педагогическая практика», «Производственная практика: 
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научно-исследовательская работа», «Методология и методы организации научного 

исследования», «Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 

практика», «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании», «Учебная практика: научно-исследовательская работа», «Психолого-

педагогическое сопровождение социализации личности учащегося в ОУ», «Возрастно-

психологическое консультирование», «Психология отклоняющегося развития», «Психология 

и профилактика аддиктивного поведения», «Психолого-педагогическое сопровождение 
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу  

 

Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 2 2 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
4 4 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
21 19 

Занятия лекционного типа (лекции) 4 4 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

12(4)* 10(4)* 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
123 125 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144 144 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при освоении 

программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

4.1. Тематическое планирование 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и субъекты психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

В данной теме рассматриваются понятия: «психологическая поддержка», 

«психологическое сопровождение», «содействие», «психолого-педагогическое 
сопровождение» в историческом аспекте их возникновения. Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения. Субъекты психолого-педагогического сопровождения, 



14 

 

взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса. Понятия 

психологическое сопровождение и психолого-педагогическое сопровождение в контексте 
организации УВП как синонимы. Осуществление и оптимизация деятельности педагога-
психолога в соответствии с нормативно-правовыми документами и нормами 

профессиональной этики. 

Понятие психологического сопровождения в психолого-педагогической литературе 
Э.М. Алекандровская. Особый вид помощи ребенку, технология, предназначенная для 

оказания помощи на определенном этапе развития в решении возникающих проблем, или в 

их предупреждении в условиях образовательного процесса; М.Р. Битянова. Система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного взаимодействия; Е.И.Казакова. Такая помощь ребенку, его семье и 

педагогам, в основе которой лежит сохранение максимума свободы и ответственности 

субъекта развития за выбор решения актуальной проблемы; мультидисциплинарный метод, 

обеспечиваемый единством усилий педагогов, психологов, социальных и медицинских 

работников; органическое единство диагностики проблемы и субъектного потенциала ее 

разрешения, информационного поиска возможных путей решения, конструирования плана 
действий и первичная помощь в его осуществлении; помощь в формировании 

ориентационного поля, где ответственность за действия несет сам субъект развития; Е.А. 

Козырева. Система профессиональной деятельности педагога-психолога, направленная на 
создание условий для позитивного развития отношения детей и взрослых в образовательной 

ситуации, психологическое и психическое развитие ребенка с ориентацией на зону его 

ближайшего развити; Т.И.Чиркова. Позиция психолога по отношению к субъектам 

взаимодействия и основные принципы его работы: осторожное, обоснованное, продуманное, 
четко рассчитанное, предсказуемое по результатам, измеряемое вмешательство в 

психическое развитие ребенка и педагогический процесс взрослых; вмешательство, 

предполагающее постепенную передачу функций управления на саморегуляцию, 

самоконтроль самих субъектов взаимодействия с психологом). Объект, предмет психолого-

педагогического сопровождения. 

Основа психолого-педагогического сопровождения как единство четырех функций: 

диагностики существа возникшей проблемы; информации о проблеме и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и выработки плана проблемы; первичной помощи 

на этапе реализации плана решения. Основные принципы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Три обязательных взаимосвязанных компонента в рамках сопровождения:  

− систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса, 
обучающегося и динамики его психического развития в процессе обучени; 

− создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения; 

− создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

 

Тема 2. Психологическая служба как организационная структура 

сопровождения. Основные теоретические подходы к психологическому развитию 

личности. 

 

 Создание структуры психологической службы в ОУ различного типа, апробация 

основных ее вариантов: непосредственная работа специалиста в образовательном 

учреждении.  Профессиональное взаимодействие всех звеньев Службы как гарантия 
эффективности ее работы. Разнообразие подходов к пониманию места психолога в 

образовании: психолог-проектировщик, психолог-организатор развивающих сред, психолог-
конфликтолог и др. Профессиональная деятельность педагога-психолога: формирование 
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целей и ценностей. Уровень образовательной среды и содержательные ориентиры 

деятельности - основания для самоопределения психолога в образовательном учреждении. 

Модели психологических служб образовательных учреждений.  

Центры: психолого-педагогической и медицинской помощи, социально- 

психологической адаптации и развития; психолого-медико-педагогической реабилитации и 

др., их структура, специфика подхода, направления, формы и методы работы. Некоторые 
организационно-содержательные модели работы школьного психолога (по М.Р. Битяновой). 

Необходимость разработки единой ценностно-целевой основы российского образования. 

Общие вопросы организации работы психологической службы в зависимости от типа 
и вида ОУ, организации индивидуальной работы психолога с субъектами сопровождения, 

распределение обязанностей между специалистами психологической службы, а также 
взаимодействие психолога со специалистами смежных профессий (педагоги, врачи, 

социальные работники, представители правоохранительных органов).  Проектирование и 

организация психолого-педагогического сопровождения с учетом цели ОУ, методической 

темы и приоритетных направлений в работе ОУ. Методы представления научных 

результатов. 

 Базовые определения развития. Основные свойства развития: необратимость, 

направленность, закономерность. Созревание и рост. Формы развития: филогенез и 

онтогенез. Области развития: психофизическая, психосоциальная, когнитивная. Факторы 

психического развития: наследственность, среда, активность. Закономерности психического 

развития: гетерохронность, неравномерность. Социальная ситуация развития: ведущая 

деятельность, кризис развития, психологическое новообразование. Концепция психического 

развития ребенка Д.Б.Эльконина. Теории психического развития: З.Фрейд,Э.Эриксон, 

Ж.Пиаже, Г.Крайг. 
Психолого- педагогические основы организации инклюзивного образования. Общее 

представление об инклюзивном образовании. Нормативные документы, регламентирующие 
образование лиц с ограниченными возможностями. Принципы организации инклюзивного 

образования. Профессиональная и личностная готовность как основа успешности 

инклюзивного образования. Организация психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования с выраженными нарушениями в здоровье. 
Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение когнитивного развития 

личности на разных возрастных этапах. 

Когнитивное развитие личности в младшем школьном, подростковом и юношеском 

возрасте. Диагностика познавательной сферы в соответствии с возрастными особенностями 

на каждой ступени развития. Развитие когнитивных процессов. Взаимодействие субъектов 

образования по когнитивному развитию учащихся.  

 

Тема 4. Психолого-педагогического сопровождение развития личности в 

образовательно-воспитательном процессе. 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение как единство диагностики и коррекции. 

Основные направления в работе педагога-психолога: психологическая диагностика; 
коррекционно-развивающая работа; психологическое консультирование; психологическое 
просвещение. Основные формы и методы работы практического психолога образования.  

Психолого-педагогический консилиум, его организация и проведение. Возможные 
участники консилиума и их роли. Виды консилиумов (классический, экспресс-консилиум и 

др.), документация. Особая роль консилиума в построении взаимоотношений психолога и 

педагога.  
Уроки психологии. Развитие рефлексии и формирование потребности в 

психологических знаниях.  
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Социально-психологический тренинг – групповая форма работы с педагогами, 

учащимися, родителями. Особенности активных форм обучения.  

Наблюдение и беседа в работе психолога. Специфика беседы как психологического 

метода. Виды беседы, особенности проведения беседы с детьми и подростками. Наблюдение. 
Виды наблюдений, программа (процедура) наблюдения. 

 Индивидуальные особенности личности: темперамент, характер, способности и их 

значение, и учет в воспитательно-образовательном процессе. Психологическая диагностика 
индивидуальных особенностей личности. Составление психологического портрета личности 

на разных этапах развития. Основные направления деятельности в организации психолого-

педагогического сопровождения компетентностно-ориентированного профессионального 

образования. Одаренные обучающиеся как объект психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

 Тема 5. Психологическое сопровождение адаптации в образовательном 

учреждении. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития 

личности. 

 Мониторинг адаптации обучающихся к коллективу, педагогам в кризисные и 

переходные периоды жизни. Психологическая диагностика проблем социально-

психологической адаптации личности. Психологическая диагностика детей, учащихся 

(имеющих проблемы в когнитивной или личностной сфере) как основа для составления 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 

  

4.2.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ /СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, 

обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

1. Тема № 1.  

Предмет, цели, задачи и субъекты 

психолого-педагогического сопровождения. 

1. Понятие психологического 

сопровождения в психолого-педагогической 

литературе. 
2. Субъекты психолого-педагогического 

сопровождения. 

3. Взаимодействие субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 
4. Основные принципы психолого-

педагогического сопровождения. 

5. Обязательные компоненты психолого-

педагогического сопровождения. 

- беседа 

-дискуссия 

- обсуждения 

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

/семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 5) 
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2. Тема № 2.  

Психологическая служба как 

организационная структура 

сопровождения. Основные теоретические 

подходы к психологическому развитию 

личности. Психолого- педагогические 

основы организации инклюзивного 

образования. 

1. Вопросы организации работы 

психологической службы в зависимости от 
типа и вида ОУ. 

2. Организация индивидуальной работы 

психолога с субъектами сопровождения. 

3. Распределение обязанностей между 

специалистами психологической службы, а 

также взаимодействие психолога со 

специалистами смежных профессий 

(педагоги, врачи, социальные работники, 

представители правоохранительных органов). 

4.  Проектирование и организация психолого-

педагогического сопровождения с учетом 

цели ОУ, методической темы и приоритетных 

направлений в работе ОУ.  

5. Методы представления научных 

результатов. 

6. Психолого-педагогические основы 

дифференциальной диагностики в условиях 

инклюзивного образования 

- беседа 

- диспут 
- обсуждения 

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

/семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

3. Тема № 3.  

Психолого-педагогического сопровождение 

когнитивного развития личности на 

разных возрастных этапах. 

1. Когнитивное развитие личности в младшем 

школьном, подростковом и юношеском 

возрасте.  
2. Диагностика познавательной сферы в 

соответствии с возрастными особенностями 

на каждой ступени развития.  

3. Интенсификация развития когнитивных 

процессов.  

4. Взаимодействие субъектов образования по 

когнитивному развитию учащихся.  

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

/семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 6) 

4. Тема № 4.  

Психолого-педагогического сопровождение 

развития личности в образовательно-

воспитательном процессе.(2 часа)* 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 
как единство диагностики и коррекции.  

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

-ролевая игра 
(«Имитация 

коллективной 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 
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2. Основные формы и методы работы 

практического психолога образования.  

3. Психолого-педагогический консилиум, его 

организация и проведение. Виды 

консилиумов (классический, экспресс-
консилиум и др.), документация. 

4. Развитие рефлексии и формирование 
потребности в психологических знаниях.  

5. Социально-психологический тренинг – 

групповая форма работы с педагогами, 

учащимися, родителями. 

6. Особенности активных форм обучения.  

7. Индивидуальные особенности личности: 

темперамент, характер, способности и их 

значение, и учет в воспитательно-

образовательном процессе.  
8. Основные направления деятельности в 

организации психолого-педагогического 

сопровождения компетентностно-

ориентированного профессионального 

образования.  

9. Одаренные обучающиеся как объект 
психолого-педагогического сопровождения. 

профессиональной 

деятельности» -

Приложение 4). 

 

практических 

/семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Взаимное 
рецензирование 
творческой работы, 

связанной с 
самопознанием 

(Приложение 2). 

5. Тема № 5.  

Психологическое сопровождение 

адаптации в образовательном учреждении. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуального развития личности. 

(2 часа)* 

1. Мониторинг адаптации обучающихся к 

коллективу, педагогам в кризисные и 

переходные периоды жизни. 

2. Психологическая диагностика проблем 

социально-психологической адаптации 

личности. 

3. Психологическая диагностика детей, 

учащихся (имеющих проблемы в 

когнитивной или личностной сфере) как 

основа для составления индивидуальной 

программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

- беседа 

- обсуждения 

докладов 

-практическая 

работа по 

разработке 
программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

практических 

/семинарских 

занятий. 

 

Защита 
информационных, 

творческих, 

исследовательских 

проектов. 

 

Контрольная работа 
(Приложение 7) 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 

№ Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. Тема 1.  

Предмет, цели, задачи и субъекты 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

1. Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-дискуссии. 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 
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2. Система профессиональной 

деятельности психолога, 
направленной на создание 
социально-психологических условий 

для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в 

ситуациях школьного 

взаимодействия. 

3. Позиция психолога по 

отношению к субъектам 

взаимодействия и основные 

принципы его работы. 

4. Основа психолого-

педагогического сопровождения как 

единство четырех функций. 

2. Тема 2.  

Психологическая служба как 

организационная структура 

сопровождения. Основные 

теоретические 

подходы к психологическому 

развитию личности. Психолого- 

педагогические основы 

организации инклюзивного 

образования. 

1. Профессиональное 
взаимодействие всех звеньев Службы 

как гарантия эффективности ее 
работы.  

2. Разнообразие подходов к 

пониманию места психолога в 

образовании: психолог-
проектировщик, психолог-
организатор развивающих сред, 

психолог-конфликтолог и др. 

Профессиональная деятельность 

педагога-психолога: формирование 
целей и ценностей.  

3. Уровень образовательной 

среды и содержательные ориентиры 

деятельности - основания для 

самоопределения психолога в 

образовательном учреждении. 

4. Модели психологических 

служб образовательных учреждений. 

5. Законодательство РФ в сфере 

инклюзивного образования. 

6. Особенности организации 

педагогического процесса для детей с 

ОВЗ. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре-диспуте. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

3. Тема 3.  

Психолого-педагогического 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
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сопровождение когнитивного 

развития личности на разных 

возрастных этапах. 

1. Особенности когнитивного 

развития личности в младшем 

школьном, подростковом и 

юношеском возрасте.  
2. Диагностика познавательной 

сферы в соответствии с возрастными 

особенностями на каждой ступени 

развития.  

3. Развитие когнитивных 

процессов. Взаимодействие 
субъектов образования по 

когнитивному развитию учащихся.  

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

 

4. Тема 4.  

Психолого-педагогического 

сопровождение развития личности 

в образовательно-воспитательном 

процессе. 

1. Этапы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2. Основные направления в 

работе педагога-психолога: 
психологическая диагностика; 
коррекционно-развивающая работа; 
психологическое консультирование; 
психологическое просвещение.  
3. Особая роль консилиума в 

построении взаимоотношений 

психолога и педагога.  
4. Наблюдение и беседа в работе 

психолога.  
5. Специфика беседы как 

психологического метода. Виды 

беседы, особенности проведения 

беседы с детьми и подростками. 

- Подготовка к ролевой игре (имитация 
коллективной профессиональной 

деятельности). 

- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 

- Самостоятельная творческая работа, 
связанная с самопознанием. 

5. Тема 5.  

Психологическое сопровождение 

адаптации в образовательном 

учреждении. Психолого-

педагогическое сопровождение 

индивидуального развития 

личности. 

1. Психологическая диагностика 
проблем социально-психологической 

адаптации личности.  

2. Психологическая диагностика 
детей, учащихся (имеющих 

проблемы в когнитивной или 

личностной сфере) как основа для 

- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка информационных, творческих, 

исследовательских проектов. 
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составления индивидуальной 

программы психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Мониторинг адаптации 

обучающихся к коллективу, 

педагогам в кризисные и переходные 
периоды жизни. 

 

Технологии проектного обучения 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника. 
2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных 

возможностей учащегося и его успешного обучения. 

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и 

обучении. 

4. Выявление уровня готовности к школьному обучению. 

5. Прогнозирование трудностей, которые могут возникнуть из-за недостаточного 

развития тех или иных функций. 

6. Консультирование родителей по проблеме компенсации, восполнению пробелов и т. 
п. до школы. 

7. Определение оптимального для детей уровня сложности образовательных программ. 

8. Создание педагогических и социально-психологических условий для школьной 

адаптации первоклассников. 

9. Изучение динамики развития учащихся школы. 

10. Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии. 

11. Построение вектора образовательного маршрута. 
12. Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 

13. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

14. Социально-психологические тренинги как основа   психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 

логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 
 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Пути повышения качества психологической помощи участникам образовательного 

процесса.  
2. Особенности психологического здоровья детей на разных возрастных этапах.  

3. Как преодолеть трудности чтения. 

 

В) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 
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научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Научные основания психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования.  

2. Сочетание общих и специальных задач психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образования в учреждениях образования разного типа. 
3. Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 

общеобразовательном учреждении. 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер 

раздела, 

темы 

дисциплины 

Компетен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

 ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1 УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

  2 2 2 2 24 25 

ТЕМА 2 УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

  2 2 25 25 

ТЕМА 3 УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

  2 2 2 2 25 25 

ТЕМА 4  УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

  2(2)* 2(2)* 25 25 

ТЕМА 5 УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

  2(2)* 2(2)* 24 25 

Текущая 

аттестация 

УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

1       

Консультаци
и 

(предэкзаме
национные) 

УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

2       

Промежуточ УК-2; 3; 

ОПК-1; 2; 3; 

2       
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ная 

аттестация 

ОПК- 4; 5; 6 

ПК-1; 2 

Всего: 21 19 4 4 12(4)* 10(4)* 123 125 

*- реализуется в форме практической подготовки  

Практическая подготовка реализуется на основе профессиональных стандартов:  
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. 

Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для 

успешного перехода к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно 

использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, 

слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию способствует приведение ярких 

свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и 

закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам 

семинарских занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно 

требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования 

нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, 

обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект 
носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать 

тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать 

необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время 

практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 
новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные 
положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший 

результат. В самом начале учебного курса магистранту следует познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией:  

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

01.002 «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)», 
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− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- экзаменационная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические 
материалы по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ); 

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций (например, демонстрация особенностей психолого-педагогический 

консилиум, его организации и проведения, а также возможных участников консилиума, 

их ролей; характеристик видов консилиумов (классический, экспресс-консилиум и др.) и 

документации-Тема 4); 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств (например, использование MO Power Point при защите 

информационных проектов). 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 
аргументов каждой из сторон) - «Критерии эффективности психолого-педагогического 
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сопровождения» (Приложение 1)  

- творческая работа, связанная с самопознанием; («Характеристика моего 

профессионального образа практического психолога образования») (Приложение 2); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе «Понятия 

психологическое сопровождение и психолого-педагогическое сопровождение в контексте 
организации УВП как синонимы» (Приложение 3); 

- беседа; 

-  имитация коллективной профессиональной деятельности (Приложение 4).  

 

5.4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

1.Концептуальные следствия идеи психолого-педагогического сопровождения. (Тема 1). 

2. Психолог в ОУ: проблемы построения отношений. (Тема 2). 

 

5.5. Игровые технологии 

 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях (Приложение 4 – «Имитация коллективной 

профессиональной деятельности») 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  
 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- мониторинг результатов семинарских или практических занятий; 

- проверка исследовательских, творческих и информационных проектов; 

- контрольные работы. 

 

6.2. Тестовые задания: 

 

Тестовые задания рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 
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Вопросы к экзамену: 

1. Понятие психолого-педагогического сопровождения. 

2. ЗУНовская и компетентностная парадигмы педагогического мышления. 

3. Ключевые вопросы современной модернизации отечественного образования.  

4. Самооценка и уровень притязаний: условия адекватного формирования. 

5. Психологическая компетентность педагога: сущность, диагностика и способы 

развития. 

6. Этика психолого-педагогического сопровождения развития личности.  

7. Системный подход в психолого-педагогическом сопровождении развития 

познавательной деятельности учащихся. 

8. Критерии готовности субъектов образовательного процесса к психолого-

педагогическому сопровождению образовательного пространства. 
9. Принципы психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении. 

10. Психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной исследовательской и 

практической деятельности педагогов. 

11. Творческие игровые проекты в процессе тренинговой деятельности в работе с 
различными категориями детей, подростков, молодежи. 

12. Психолого-педагогическое сопровождение по формированию воспитательного 

пространства учрежденческого уровня. 

13. Передовой опыт психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательных 

учреждениях. 

14. Виды представления научных результатов психолого-педагогического сопровождения. 

15. Основные формы графического представления научной информации.  

16.  Психолого-педагогическое сопровождение взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 
 

Итоговая аттестация предполагает проведение экзамена в форме защиты 

индивидуальных заданий. 

− Магистранты самостоятельно разрабатывают и защищают следующие темы: 

− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции агрессивности дошкольников в условиях ДОУ. 

− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции агрессивности подростков в условиях ОУ различного типа. 
− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции интеллектуального развития младших школьников в условиях ОУ 

различного типа. 
− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции интеллектуального развития младших подростков в условиях ОУ 

различного типа. 
− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции школьной тревожности на разных возрастных этапах. 

− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения коррекции самооценки в школьный период жизни. 

− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения выбора профиля обучения. 

− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения в юношеском возрасте. 
− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения развития познавательной сферы в младшем школьном возрасте. 
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− Организация и проектирование программы психолого-педагогического 

сопровождения психологического сопровождения личности на разных возрастных этапах. 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное 
пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471270  

Шульга, Т. И.  Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска : учебное 
пособие для вузов / Т. И. Шульга. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13473-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459170  

Блинов, В. И.  Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 
обучающихся : учебное пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общей 

редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09146-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453509 

Дополнительная литература 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья : учебник для вузов / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Л. В. Мардахаева, Е. 

А. Орловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9646-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/452498 

Торохтий, В. С.  Социальная работа с семьей. Психолого-педагогическое обеспечение : 
учебное пособие для вузов / В. С. Торохтий. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

488 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06226-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472129 

Периодические издания (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 
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1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) http://psyjournals.ru/ 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" Международное 
научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная версия 

журнала находится в свободном доступе. https://psyjournals.ru/kip/ 

5. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

6. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

7. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
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Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

                      

  Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям; техническими средствами обучения, в том числе наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными пособиями (таблицы, плакаты, учебные 
материалы), оборудованием для проведения занятий методами арттерапии. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям оснащенная компьютерной техникой переносным 

мультимедийным оборудованием, интерактивным комплексом, наглядными пособиями.  

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение - учебная 

аудитория, укомплектованная специализированной мебелью, оснащенная компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронно-

информационно-образовательной среде института. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 
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использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Диспут: 
«Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Творческий работа, связанная с самопознанием: 

«Характеристика моего профессионального образа практического психолога образования» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Дискуссия: 

«Понятия психологическое сопровождение и психолого-педагогическое сопровождение в 

контексте организации УВП как синонимы» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Ролевая игра (Имитация коллективной профессиональной деятельности) 

 

«Беседа с родителем» 

Участники: родители и психолог. 
Инструкция: Вы – родитель. Психолог приглашает Вас в школу на беседу по поводу 

трудностей в обучении Вашего сына.  
Задание психологу:  

- выяснить причины; 

- добиться сотрудничества с родителем; 

- выяснить, насколько можно положиться на родителей в преодолении школьных 

трудностей ребенка. 
Дополнительная информация родителю: вы –  

а) одинокая, замкнутая женщина, живете с ребенком вдвоем; 

б) очень занятой человек; 

в) страдающая хронической усталостью мать четверых детей; 

г) готовая защитить своего ребенка от бесцеремонности и несправедливости школы; 

д) школьный психолог; 
е) директор соседней школы; 
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ж) бывшая подруга. 
Задание психологу: провести беседу. 

Выберите участников и проиграйте ситуацию в виде ролевой игры. 

Задание психологу: по результатам беседы с родителями, педагогами, психологической 

диагностики разработайте программу психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

преодолении трудностей в обучении. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Вопросы к Контрольной работе по теме 1: 

1. Охарактеризуйте психологическое сопровождение на основе психолого-

педагогической литературы; 

2. Раскройте сущность системы профессиональной деятельности психолога, 
направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия; 

3. Дайте характеристику позиции психолога по отношению к субъектам взаимодействия 

и основные принципы его работы; 

4. Опишите основу психолого-педагогического сопровождения как единство четырех 

функций; 

5. Перечислите и кратко опишите три обязательных взаимосвязанных компонента в 

рамках сопровождения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Вопросы к Контрольной работе по теме 3: 

1. Опишите создание структуры психологической службы в ОУ различного типа, 
апробацию основных ее вариантов: непосредственную работа специалиста в 

образовательном учреждении; 

2. Перечислите и кратко опишите модели психологических служб образовательных 

учреждений; 

3. В чем заключается необходимость разработки единой ценностно-целевой основы 

российского образования; 

4. Охарактеризуйте общие вопросы организации работы психологической службы в 

зависимости от типа и вида ОУ; 

5. Назовите и дайте характеристику основным свойствам развития; 

6. Приведите общую характеристику концепции психического развития ребенка 
Д.Б.Эльконина; 

7. Выделите особенности и кратко опишите теории психического развития: 

З.Фрейд,Э.Эриксон, Ж.Пиаже, Г.Крайг; 
8. Опишите характерные черты когнитивного развития личности в младшем школьном, 

подростковом и юношеском возрасте.  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Вопросы к Контрольной работе по теме 5: 

1. Назовите и кратко опишите этапы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

2. Охарактеризуйте по пунктам психолого-педагогический консилиум: его организация, 

проведение, возможные участники консилиума и их роли, виды консилиумов, документация; 

3. Какова особая роль консилиума в построении взаимоотношений психолога и педагога; 
4. Перечислите индивидуальные особенности личности и обозначьте их значение и учет 

в воспитательно-образовательном процессе; 
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5. Опишите значение психологическая диагностики проблем социально-

психологической адаптации личности. 

 

 

 

 


