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Руководителям образовательных
учреждений

Уважаемые коллеги!

Приглашаем педагогов всех категорий пройти переподготовку.
Направление подготовки  «Психологическое консультирование.  Психолог

образовательной организации», 1200 часов.
Программа выполнена в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от

15.01.2013  №  10  «О федеральных государственных требованиях к минимуму
содержания дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки педагогических работников»,  Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по направлению  «Психология» 030300 приказ №  732 от  16.12.2009 г.
(специализации  020414  «Психологическое консультирование»).  Присвоение
квалификации  «Психологическое консультирование.  Психолог образовательной
организации».

Данная программа обеспечивает целенаправленное непрерывное повышение
профессиональных знаний педагогических работников,  направлена на расширение
профессиональных компетенций педагогов-психологов в области
психологического консультирования,  подготовку к выполнению новых видов
профессиональной деятельности на базе профессионального образования;
учитывает приоритеты развития психологической культуры и формирования
безопасной образовательной среды для всех субъектов образовательного
взаимодействия.

Образовательной программой профессиональной переподготовки
предусмотрено освоение основ законодательства Российской Федерации в области
образования;  формирование трудовых функций в соответствие с новыми
требованиями профессионального стандарта педагога-психолога ОО,
профессиональный и личностный рост участниковслушателей программы.

Учебно-тематический план в объеме 1200 часов.
Раздел  1.  Теоретические подходы к построению консультативного

процесса.
Профессиональная этика
Введение в профессию
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Основы консультативной психологии
Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных

учреждениях
Раздел 2. Возрастное консультирование
Введение в клиническую психологию
Кризисное консультирование
Психологическая защита личности
Экзистенциальное консультирование
Специальная психология
Раздел 3. Организация деятельности психолога.
Специфика работы психолога-консультанта в разных сферах

действительности
Рабочее место психолога-профессионала. Организация материально-
технической среды
Информационные технологии в психологии
Раздел 4. Прикладная психология.
Общий психологический практикум
Основные направления работы практического психолога
Психодиагностика личностных особенностей с помощью тестов-опросников
Психодиагностика личностных особенностей с помощью проективных

методик
Диагностика познавательных особенностей
Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными

возможностями здоровья
Раздел 5. Методика работы со сложными детьми в ОО.
Клиническое проявление психической нормы и патологии
Психопатологическая и нормативная характеристика познавательных

процессов
Психодиагностика школьников
Диагностика поведенческой сферы
Консультирование родителей и детей в образовательной организации
Психологическая коррекция и профилактика
Раздел 6. Дисциплины по выбору:
1) АРТ-психология в консультировании/ АРТ-терапия в психологическом

консультировании.
2) Основы тренинговой работы.
3) Основы профориентирования.
Раздел 7. Основы законодательства Российской Федерации в области

образования детей с ОВЗ. ФГОС начального образования и обучения детей с
ОВЗ.

Правовые проблемы обучения детей с выраженной умственной отсталостью
Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов
Психологическое сопровождение детей с ОВЗ
Раздел 8. Психологическая практика.
Психологическая практика (работа в образовательной организации, обучение

на стажировочных площадках, посещения открытых занятий/уроков, практикумы и
т.д.)

Раздел 9. Индивидуально-личностное и групповое консультирование.



Индивидуально-личностное консультирование в образовательном
учреждении

Групповое консультирование в образовательном учреждении
Итоговая аттестация

Форма обучения: очно – заочная/дистанционная
Итоговое количество разделов 9
Стоимость обучения: одного раздела 5000,00 рублей (поэтапная оплата

предусматривается). При наличии большого количества часов психологических
дисциплин с высокой итоговой отметкой о прохождении в базовом дипломе
возможен их учет в формировании индивидуального образовательного маршрута
слушателя при прохождении переподготовки со снижением стоимости оплаты
курса.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное
педагогическое и медицинское образование.

Группа формируется с 15марта2020г., первая установочная сессия пройдет
очно с 30 марта по 3 апреляв г. Иркутске. Место проведения:пер.
Черемховский 1. Начало в 9.00.

Ведущий преподаватель Воронцова Олеся Геннадьевна, зав. кафедрой
психологии и коррекционной педагогики Сетевого института ДПО, педагог-
психолог высшей квалификационной категории, учитель-дефектолог, психолог-
консультант, клинический психолог.

Подать заявку для участия в переподготовке по адресу: posidpo@gmail.com.
Форма заявки (в заявке указать название курса):

Ф.И.О.
(полностью)

Место работы Должность Телефон Адрес электронной
почты

Задать вопросы по телефону: 89086460024 – Воронцова Олеся Геннадьевна.

С уважением,
Ткачук Елена Анатольевна
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