
ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Психолого-педагогическое сопровождение развития        
субъектов образовательного процесса» 

 
Цель реализации программы 

Целью реализации программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития субъектов образовательного процесса» является подготовка педагогов  к 

эффективной профессиональной деятельности в области сопровождения психического 

развития всех субъектов воспитательно-образовательного процесса, повышение уровня 

продуктивности взаимодействия всех субъектов с учетом специфики психического 

развития и возможностей профилактирования возможных нарушений в условиях 

образовательной организации, направленная на совершенствование следующих 

общепрофессиональных (ОПК) профессиональных (ПК) компетенций, связанных с: 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное педагогическое и (или) высшее педагогическое 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. Категория слушателей: педагоги дошкольного, общего образования, 

среднего профессионального и/или высшего образования, а также педагоги 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Трудоемкость обучения 

Общая трудоемкость (объем) программы повышения квалификации составляет 72 

часов, в т.ч. 36 часов аудиторных занятий. 

Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная, без отрыва от основной деятельности.  

 

 



Учебный план  

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов О
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ая
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ас
. Аудиторные  

занятия, час. 
Самост 
работа, 
в час. 

Форма 
контроля 

лекции практич 
и 

лабор. 
занятия 

1 Современные социально-
психологические 
тенденции и перспективы 
психолого-
педагогического 
сопровождения   

16 4 6 6 Дискуссия 

2 Закономерности развития 
детей при разных видах 
дизонтогенеза 

12 4 2 6 Собеседование 

3. Технологии 
психологической 
помощи. 
Психологическая помощь 
детям с нарушениями 
развития 

14 2 6 6 Собеседование 

4 Психологическое 
сопровождение 
когнитивного развития 
личности на разных 
возрастных этапах 

14 4 4 6 Тестирование 

5 Психологическое 
сопровождение развития 
личности в 
образовательно-
воспитательном процессе   

12 2 2 8  

6. Итоговая аттестация 
4 4   

Защита  
итоговой 
работы 

 Всего   72 20 20 32  
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