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Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 

«Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды»  

(объем – 36 час.) 
- обучено 67 чел. 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.1.2 Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций 

 Психологическая экспертиза программ развития 

образовательной организации с целью определения 

степени безопасности и комфортности образовательной 

среды 

 Оказание психологической поддержки педагогам и 

преподавателям в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса 

3.1.7 Психологическая профилактика 

(профессиональная деятельность, 

направленная на сохранение и 

укрепление психологического 

здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

 Разработка психологических рекомендаций по 

проектированию образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития обучающегося на 

каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении 

личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой 

сфер 



Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных обучающихся» (объем – 36 час.) 
- обучено 43 чел. 

«Психологические основы проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий для 

одаренных обучающихся» (объем – 36 час.) 
- обучен 151 чел. 

 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.1.4 Коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации 

 Формирование и реализация планов по созданию 

образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся 

 Проектирование в сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся 

3.1.6 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного процесса 

 Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей 

поведения, миропонимания, интересов и склонностей, 

в том числе одаренности ребенка 



Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 

«Технологии и приемы ранней профилактики вредных 

привычек в начальной школе» (объем – 36 час.) 
- обучено 70 чел. 

«Технологии и приемы формирования у старших 

подростков социальных установок на здоровый образ 

жизни» (объем – 36 час.) 
- обучено 87 чел. 

 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.1.7 Психологическая профилактика 

(профессиональная 

деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

 Планирование и реализация совместно с 

педагогом превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций 

поведения 

 Разъяснение субъектам образовательного 

процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка 

результатов их применения 

 



Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в условиях 

образовательной организации» (объем - 36 час.) 
-Обучено 69 чел. 

«Психолого-педагогические технологии разрешения 

кризисных ситуаций в образовательной 

организации» (объем - 72 час.) 
- Обучен 61 чел. 

 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.1.4 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися, 

в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

 Разработка и реализация планов проведения 

коррекционно- развивающих занятий для 

детей и обучающихся, направленных на 

развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоление проблем в 

общении и поведении 



Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 
«Специфика организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи разным категориям детей, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми,    обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления» (объем – 72 час.) 

- обучен  41 чел. 

 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.2.1 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса в области работы по 

поддержке лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

 Помощь в сохранении и укреплении 

психологического здоровья лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей 

и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в установленном порядке 

обвиняемыми или подсудимыми, либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления 



Профессиональный стандарт  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

  

Курсы повышения квалификации 2016-2017 уч.г. 

«Психологическое сопровождение реализации АООП образовательной 

организации в рамках ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ» (объем – 72 час.) 

- обучено 48 чел. 

«Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (объем – 72 час.) 

- обучено 43 чел. 

 

 

№ Трудовая функция Трудовые действия 

3.2.4 Психологическая коррекция 

поведения и развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

 Разработка и реализация планов коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения 

 Организация и осуществление совместно со 

специалистами (педагогами, преподавателями, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 

психолого-педагогической коррекции отклонений в 

психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации 



Программы  

дополнительного 

профессионального образования 

повышения квалификации  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  

в 2016-2017 г.г. 



*

 

Наименование  программы 

повышения квалификации 

2016 год  2017 год 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

«Психолого-педагогические технологии профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации» 
36 8 36 8 

«Психолого-педагогическое сопровождение деятельности службы 

медиации в условиях образовательной организации» 
36 2 

(в новой редакции 

 реализуется по ИОЧ) 

«Психолого-педагогические технологии разрешения кризисных 

ситуаций в образовательной организации» 
72 2 72 2 

«Профилактика вредных привычек у обучающихся младшего 

школьного возраста» 
36 2 

(в новой редакции 

реализуется по ИОЧ) 

«Формирование у старших подростков социальных установок на 

здоровый образ жизни» 
36 2 

(в новой редакции 

реализуется по ИОЧ) 

«Специфика организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи разным категориям детей, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми,    обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления» 

36 2 - - 



*

 

Наименование  программы 

повышения квалификации 

2016 год  2017 год 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования» 
72 3 - - 

«Психологическое сопровождение детей  дошкольного  возраста с  

ограниченными возможностями здоровья» 
- - 72 3 

«Психологическое сопровождение реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в рамках ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

72 1 72 3 

«Особенности реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в 

рамках ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

- - 72 4 

«Психологические основы проектирования развивающей среды в 

детских оздоровительных центрах в период летнего отдыха» 
36 2 - - 

«Психолого-педагогическое сопровождение одарѐнных обучающихся» 36 2 36 2 

«Психологические основы проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий для одарѐнных обучающихся» 
36 4 36 2 



*

 

Наименование  программы 

повышения квалификации 
2016 год  2017 год 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

 

ВСЕГО: 

 

 

по 72час. - 6 групп; 

по 36 час. - 24 группы 

 

Обучено в 2016 году:  

725 человек  

план  на  2017 год:  

по 72 час. - 12 групп, 

по 36 час. - 12 группы, 

не менее 500 человек  

 

обучено в 1 полугодии 

2017 года:  

по 72 час. - 7 групп, 

по 36 час. - 10 групп, 

381 человек  

 





*

*Официальный сайт Регионального социопсихологического 

центра создан в 2009 г. и является представительством 

Центра в сети Интернет.  

*Информационный ресурс Сайта формируется как 

отражение различных аспектов деятельности Центра и 

представляет собой общественно-значимую информацию 

для специалистов Центра, деловых партнеров и всех 

прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью Центра. 

  

*Адрес сайта: http://rspc-samara.ru  
 



*

*Сведения об образовательной организации ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 
приведены в соответствии с требованиями: 

- Постановления Правительства РФ № 582 от 10 июля 
2013г. «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»  

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) № 785 от 
29.05.2014 года.   

*Адрес :  

  http://rspc-samara.ru/about/about.html  



*

Деятельность Центра отражена в тематических разделах: 

 Деятельность  

  Адрес: http://rspc-samara.ru/function/function.html 

  (Деятельность-> Образовательная деятельность)  

 

 Мероприятия   

  Адрес: http://rspc-samara.ru/merop/merop.html  

  (Мероприятия) 



Информация о порядке организации и осуществления 

Центром образовательной деятельности, формах обучения 

и сроках обучения представлена по адресу: 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

(О центре-> Сведения об образовательной организации-> 

Образование)  

Информация о образовательной деятельности Центра (в 

зависимости от порядка финансирования) представлена по 

адресу:  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html   

(Деятельность-> Образовательная деятельность) 



В информацию об образовательной деятельности Центра (в 

зависимости от порядка финансирования) включены 

сведения об объеме реализуемых в текущем году программ, 

графике проведения курсов и порядке записи слушателей.  

Например, информация о курсах повышения квалификации на 

основании государственного задании представлена по адресу:   

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/ 

kpkgoszad.html  

(Деятельность-> Образовательная деятельность) 



Описание образовательных программ представлено по адресу:  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html 

(О центре-> Сведения об образовательной организации-> 

Образование-> Образовательные программы) 

Информация о преподавателях кафедры социально-гуманитарных 

наук Центра и преподаваемых ими программах повышения 

квалификации  представлена по адресу:  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ 

kafsgn.html  

(О центре-> Сведения об образовательной организации-> Структура 

и органы управления образовательной организации-> Структурные 

подразделения центра-> Кафедра социально-гуманитарных наук ) 



Информация об учебно-методической деятельности по 

конкретным направлениям работы специалистов Центра 

представлена в тематических разделах сайта.  

Например, по направлению Антикризисное сопровождение 

образовательных организаций информация об учебно-

методической деятельности представлена по адресу 

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/uchmet/ 

uchmet.html  
(Деятельность-> Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса-> Антикризисное сопровождение образовательных 

организаций-> Учебно-методическая деятельность ) 



*

 

Наименование  программы 

повышения квалификации 

2018 год 

Объѐм  

часов 

Кол-во 

групп 

«Психологические основы деятельности воспитателя по разработке 

и реализации адаптированной образовательной программы для 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» 

72 2 

«Психолого-педагогическая помощь детям дошкольного возраста, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» 36 2 

«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми,    обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями 

преступления» 

36 2 



(846) 931-55-08 

тел/факс: (846) 931-55-15 

www.rspc-samara.ru  

rspc@samtel.ru 

Спасибо за 

внимание! 

mailto:rspc@samtel.ru

