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Аннотация 

Целью изучения дисциплины «Психологическая 

служба в образовании» является освоение специфики 

организации деятельности психологической службы в 

образовательных организациях: освоение будущими 

бакалаврами теоретических знаний о работе педагога-

психолога и социального педагога в сфере образования и 

формирование практических умений применения этих 

знаний в профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

– рассмотрение роли и значения психологической 

службы системы образования; 

– ознакомление обучающихся с основными 

направлениями и видами работы социального педагога, 

методикой работы школьного социального педагога с 

детьми разного возраста, технологией помощи детям 

«группы риска»», методикой работы с родителями и 

педагогическим коллективом образовательных 

организаций; 

– формирование психолого-педагогических 

представлений об истории и тенденциях развития 

психологической службы образования;  

– раскрытие значения и возможности 

психологической службы в реализации воспитательно-

образовательных задач;  

– формирование у обучающихся ответственного и 

позитивного отношения к будущей профессии; 

– ознакомление обучающихся со спецификой 

деятельности социальных педагогов в образовательных 

учреждениях разного типа;  

– повышение психодиагностического, 

исследовательского и коммуникативного потенциала 

обучающихся, учебно-познавательную мотивацию; 

– формирование у обучающихся психологической 
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готовности к решению прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Психологическая служба в 

образовании» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 

ПК-1 – способность к оказанию социально-

педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации. 

ПК-2 – способность к организации деятельности 

детских общественных объединений в образовательной 

организации. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся 

должен: 

знать: 

– систему специальных научных знаний; 

– формы и методы организации социально и 

личностно значимой деятельности обучающихся разного 

возраста; 

– примерное содержание детских социальных 

инициатив, способы их педагогической поддержки и 

сопровождения. 

уметь: 

– выбрать в зависимости от требуемых 

профессиональных задач специальные научные знания; 

– организовывать социально и личностно значимую 

деятельность обучающихся с целью формирования у них 

социокультурного опыта; 

– организовывать проектную деятельность 

обучающихся, осуществлять педагогическое 

сопровождение детских социальных проектов. 

владеть:  
– навыками применения специальных научных 
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знаний в педагогической деятельности; 

– навыками организации совместной деятельности с 

социальными институтами в целях позитивной 

социализации обучающихся; 

– навыками педагогической поддержки обучающихся 

в реализации ими программ деятельности их 

общественных объединений. 

Курс состоит из лекционных, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и завершается 

промежуточным контролем по данной дисциплине в форме 

экзамена.   
Таблица 1 

№  Форма 

обучения 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен Всего 

часов 

1 Очная  26 26 92 36 180 

2 Заочная  13 13 118 36 180 

Лекционные занятия предназначены для 

теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов курса, которые освещаются в основном на 

проблемном уровне. Лекции излагаются с учетом 

современных тенденций деятельности психологической 

службы образовательных организаций.  

Практические предназначены для закрепления и 

более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала на практике, нацелены на 

формирование, развитие и закрепление умений 

осуществлять различные технологии в направлениях 

деятельности специалистов психологической службы 

образовательных организаций. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

предназначена для самостоятельного ознакомления 

обучающихся с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу.  
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Содержание курса 

Раздел 1. Основы психологической службы в 

образовании. 

Тема 1. Понятие психологической службы. 

Становление психологической службы в системе 

образования в России и за рубежом. 

Понятие о психологической службе как системе 

практического применения психологии. Предпосылки 

создания психологической службы. Краткий исторический 

очерк становления психологической службы за рубежом и 

в России. Развитие практической психологии и педологии в 

20-30-е г.г. Развитие психологической службы в конце 60-х 

г.г. Создание системы школьной психологической службы 

в 80-90-х г.г. Принятие решения о психологической службе 

народного образования (1989 г.) 

Тема 2. Роль психологической службы в системе 

образования, ее цель и задачи.  

Современное состояние психологической службы в 

системе образования. Составляющие аспекты 

психологической службы: научный, прикладной, 

практический, организационный. Структура 

психологической службы в системе образования, 

характеристика ее звеньев. Цели и задачи психологической 

службы в системе образования. Создание условий для 

сохранения и укрепления психического и 

психологического здоровья как основная цель 

психологической службы. Роль психологической службы в 

свете модернизации образования. Направления 

деятельности психологической службы в условиях 

модернизации образования. 

Перечень основных терминов и понятий: 

практическая психология образования, школьная 

психологическая служба, педология, научный, 

практический, организационный и прикладной аспекты 
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деятельности психологической службы пространство 

поддержки, пространство сопровождения, психическое и 

психологическое здоровье. 

Список рекомендуемой 

литературы:[5,6,7,8,9,10,11,12] 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Какие основные направления практической работы 

психологов в образовании преобладали в  первой половине 

XX века? 

2. В каких странах существовали наиболее важные 

традиции школьной психологии? 

3. Что было причиной закрытия психологической 

службы образования в Советском союзе в 1930-1950 г.г.? 

4. Какие новые тенденции в школьной психологии 

появились во второй половине XX века? 

5. Когда началось интенсивное становление 

школьной психологической службы в нашей стране и что 

на это повлияло? 

6. Какова структура психологической службы в 

системе образования в России? 

7. Перечислите основные цели и задачи 

психологической службы в системе образования? 

8. Для чего специалисту психологической службы 

знать уровни и компоненты психологического здоровья? 

Раздел 2. Нормативно-правовое и материально-

техническое обеспечение деятельности специалистов 

психологической службы, профессиональные и 

личностные требования к социальному педагогу и 

педагогу-психологу образовательной организации, 

ведение деловой документации. 

Тема 3. Профессионально-этические требования к 

психологической деятельности. 

Профессиональная этика психолога (этические 

принципы и правила). Этический кодекс педагога-
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психолога службы практической психологии образования 

России. 

Тема 4. Личность социального педагога, педагога-

психолога образовательной организации.  

Личность социального педагога, социального 

педагога как сотрудника образовательной организации. 

Функции социального педагога, педагога-психолога. 

Качества, определяемые профстандартом педагога-

психолога, социального педагога. Права и обязанности 

социального-педагога, педагога-психолога. Взаимосвязь 

социального педагога, педагога-психолога и 

администрации образовательной организации. 

Тема 5. Особенности профессиональной 

деятельности социального педагога и педагога-

психолога. 

Основные направления профессиональной 

деятельности социального педагога и педагога-психолога 

образовательной организации. Методы работы педагога-

психолога, социального педагога, используемые в работе. 

Профессиональное взаимодействие социального педагога, 

педагога-психолога. Квалификационные требования, 

предъявляемые  к социальному педагогу, педагогу-

психологу. Взаимодействие социального педагога, 

педагога-психолога с социальными службами. 

Тема 6. Документация социального педагога, 

педагога-психолога образовательной организации. 

Документация социального педагога, педагога-

психолога. Планирование деятельности социального 

педагога, педагога-психолога. Годовое, ежемесячное, 

еженедельное планирование работы социального педагога, 

педагога-психолога. Учет видов работ по 

соответствующим направлениям. Отчётная документация. 

Реализация государственных, региональных и 
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муниципальных программ в работе социального педагога, 

педагога-психолога.  

Тема 7. Нормативно-правовое и материально-

техническое обеспечение деятельности педагога-

психолога, социального педагога.  

Правовой статус педагога-психолога, социального 

педагога образовательной организации Нормативно-

правовое обеспечение деятельности педагога-психолога, 

социального педагога. Оснащение кабинета педагога-

психолога, социального педагога в образовательной 

организации. 

Перечень основных терминов и понятий: этические 

нормы, конфиденциальность, профстандарт, 

квалификационные требования, нормативно-правовая база, 

взаимодействие специалистов, документация, 

планирование работы. 

Список рекомендуемой литературы:[3, 5, 8, 9,12 ] 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Назовите основные функции социального педагога, 

педагога-психолога, определяемые профстандартом. 

2. В чем заключается относительность принципа 

конфиденциальности деятельности социального педагога, 

педагога-психолога образования? 

3. Каково назначение этического кодекса  

профессиональной деятельности социального педагога, 

педагога-психолога образовательной организации? 

4. Каковы квалификационные требования к педагогу-

психологу, социальному педагогу образовательной 

организации? 

5. Перечислите основные виды документации 

специалистов психологической службы образовательной 

организации? 
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6. Перечислите методы, используемые в работе 

социального педагога, педагога-психолога в 

образовательной организации? 

7. Сформулируете основные требования к кабинету 

специалистов психологической службы образовательной 

организации? 

8. Объясните правовой статус педагога-психолога, 

социального педагога образовательной организации? 

Раздел 3. Работа по основным направлениям 

деятельности педагога-психолога, социального педагога 

в образовательной организации. 

Тема 8. Технологии осуществления работы по 

основным направлениям деятельности социального 

педагога, педагога-психолога образовательной 

организации. 

Основные направления работы педагога-психолога, 

социального педагога образовательной организации. 

Технология осуществления диагностического направления 

работы педагога-психолога, социального педагога. 

Диагностический инструментарий в работе педагога-

психолога, социального педагога. Технология 

осуществления развивающего и коррекционного 

направления деятельности педагога-психолога. Технология 

консультативного направления деятельности: социально-

педагогическое и психолого-педагогическое 

консультирование. Профилактика отклонений в поведении 

подростков. Технология осуществления просветительского 

направления деятельности: основные направления и формы 

осуществления просветительской работы. 

Психологическое сопровождение педагогического 

процесса в образовательной организации 

Тема 9. Работа педагога-психолога, социального 

педагога с различными возрастными группами. 
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Психологическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста. Психологическая служба в школе. 

Проблемы младшего школьного возраста. Работа педагога-

психолога, социального педагога с подростками и 

старшеклассниками. 

Перечень основных терминов и понятий: 

психологическое просвещение, консультирование, 

развитие, коррекция, адаптация, психопрофилактика, 

психодиагностическая работа, психопрофилактические 

программы, экспертиза урока, профильное обучение, 

мониторинг. 

Список рекомендуемой литературы:[1, 3, 7, 8, 10, 11] 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Перечислите основные направления деятельности 

социального педагога, педагога-психолога в 

образовательной организации? 

2. В чем заключается суть психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации? 

3. Выделите основные принципы диагностического 

направления деятельности специалистов психологической 

службы образовательной организации? 

4. Какова последовательность экспертной 

деятельности педагога-психолога? 

5. Назовите основные формы и направления 

осуществления просветительской работы психологической 

службы образовательной организации?  

6. Каковы основные принципы 

психопрофилактической работы в школе? 

7. Каковы особенности консультирования 

подростков, педагогов? 

8. В чем особенность социально-психологического 

мониторинга? 
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Перечень практических занятий 

Практическое занятие 1. Развитие школьной 

психологической службы за рубежом и в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие школьной психологии в США. 

2. Европейский опыт психологических служб 

образования. 

3. Специфика становления и развития 

психологической службы образования в России. 

Задания для выполнения: 

Задание 1.  

Охарактеризовать модели психологической службы 

образования, которые опробывались в России? 

Задание 2. 

Заполнить таблицу «Особенности становления 

психологической службы за рубежом». 
Страна Основные характеристики психологической 

службы 

  

 

Практическое занятие 2. Роль психологической 

службы в образовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные цели, задачи и направления 

деятельности психологической службы системы 

образования. 

2. Структура психологической службы образования. 

3. Функции каждого из звеньев структуры 

психологической службы образования: городского центра 

психологической службы, отделов психологической 

службы в районах, психологической службы 

образовательного учреждения. 

Задания для выполнения: 

Задание 1.  
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Представить схематично структуру психологической 

службы образования. 

Задание 2.  

Сделать сравнительный анализ следующих 

документов: Положение о службе практической 

психологии в системе министерства образования РФ (1999 

г.), Письмо от 2 марта 2016 г. № 07-871 «О 

психологической службе образования в Российской 

Федерации; Концепция развития психологической службы 

в системе образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Результаты представить в таблице по 

следующим критериям: цели, задачи деятельности службы, 

особенности организации, направления деятельности 

 

Практическое занятие 3. Профессионально-

этические требования к психологической деятельности 

специалистов психологической службы образования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Профессиональная этика специалистов 

психологической службы образования (этические 

принципы и правила). 

2. Этический кодекс педагога-психолога. 

2. Этические правила и принципы деятельности 

социального педагога. 

4. Необходимые профессиональные качества 

социального педагога, педагога-психолога 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Заполнить таблицу «Этические принципы 

деятельности специалистов психологической службы». 
Принципы Характеристика 

  

Задание 2. Сформулировать и сопоставить основные 

необходимые профессиональные качества (требования), 
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предъявляемые к специалистам психологической службы 

образования: 

– Педагог-психолог: 

– Социальный педагог. 

 

Практическое занятие 4. Личность социального 

педагога, педагога-психолога образовательной 

организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования, предъявляемые к личности 

специалиста психологической службы образовательной 

организации. 

2. Качества, определяемые профстандарами 

специалистов психологической службы. 

3. Права и обязанности специалистов 

психологической службы. 

4. Взаимосвязь социального педагога, педагога-

психолога с администрацией образовательного 

учреждения. 

Задания для выполнения: 

Задание 1: 

Определить и перечислить основные личностные 

качества специалистов психологической службы. 

Задание 2. 

Составить и заполнить таблицу «Права и обязанности 

специалистов психологической службы» 
Права Обязанности 

  

 

Практическое занятие 5. Особенности 

профессиональной деятельности социального педагога, 

педагога-психолога в образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления деятельности специалистов 

психологической служб образовательной организации. 
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2. Методы работы, используемые в различных 

направлениях деятельности педагога-психолога, 

социального педагога. 

3. Взаимодействие специалистов психологической 

службы образовательной организации с социальными 

службами. 

Задание для выполнения: 

Задание 1. 

Пояснить практическое осуществление 3-х функций 

(на выбор, направлений работы специалистов 

психологической службы образовательной организации). 

Задание 2.  

Представить в виде схемы взаимодействие 

специалистов психологической службы образовательных 

организаций со специалистами социальных служб. 

 

Практическое занятие 6. Документация 

специалистов психологической службы 

образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рабочая документация педагога-психолога, 

социального-педагога образовательной организации: виды, 

формы, оформление и хранение. 

2. Должностная инструкция педагога-психолога, 

социального педагога образовательной организации. 

Задания для выполнения: 

Задание 1.  

Разработать план работы на год, месяц, циклограмму 

работы на неделю педагога-психолога, социального 

педагога в школе. 

Задание 2. 

Составить модель статистического отчета 

социального педагога, педагога психолога образовательной 

организации за 1 семестр. 
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Задание 3. 

 

Разработать проект должностной инструкции 

социального педагога, педагога-психолога в 

образовательной организации. 

 

Практическое занятие 7. Нормативно-правовое и 

материально-техническое обеспечение деятельности 

специалистов психологической службы 

образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные международные правовые документы, 

регламентирующие деятельность педагога-психолога, 

социального педагога в образовательном учреждении. 

2. Нормативная документация специалистов 

психологической службы образовательной организации. 

3. Организация работы кабинета педагога-психолога, 

социального педагога системы образования. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Составить перечень нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность педагога-

психолога, социального педагога. 

Задние 2. 

Разработать проект-дизайн кабинета педагога-

психолога. 

 

Практическое занятие 8. Технология 

осуществления работы по основным направлениям 

деятельности педагога-психолога, социального педагога 

образовательной организации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психопрофилактическая работа. 
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2. Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса. 

3. Психологическая диагностика. 

4. Коррекционная и развивающая деятельность. 

5. Экспертная деятельность. 

6. Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое консультирование. 

7.Психолого-педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение. 

Задания для выполнения: 

Задание 1. 

Составить перечень тем для осуществления 

просветительской деятельности родителей начальной 

школы ( 4-5 тем на каждый класс обучения). 

Задание 2.  

Подготовить диагностический инструментарий по 

профориентационной работе со старшеклассниками. 

 

Практическое занятие 9. Работа специалистов 

психологической службы образовательного учреждения 

с различными возрастными группами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста.  

2. Проблемы младшего школьного возраста. 

3. Работа педагога-психолога, социального педагога с 

подростками и старшеклассниками. 

Задания для выполнения: 

Задание 1 

1. Составить план диагностической работы педагога-

психолога в ДОО. 

2. Перечислить основные проблемы и составить 

таблицу по организации социально-психологической 

помощи детям младшего школьного возраста, 
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подросткового возраста, старшеклассников «Решение 

актуальных проблем»  

 
Проблема Деятельность педагога-

психолога 

Деятельность 

социального педагога 

Младший школьный возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

Подростковый возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

Старшеклассники 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Раздел 1. Основы психологической службы в 

образовании. 

 

Тема 1. Понятие психологической службы. 

Становление психологической службы  в системе 

образования и за рубежом. 

Задание 1. 

Подготовить презентацию (1 тема на выбор 

обучающегося): 

1. Становление психологической службы в системе 

образования США. 

2. Становление психологической службы образования 

в странах Европы. 

3. Становление службы практической психологии 

образования в России. 

 

Тема 2. Роль психологической службы в системе 

образования, ее цель и задачи. 

Задание 1. 

Написать эссе на тему «Роль психологической 

службы в психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса». 

 

Тема 3. Профессионально-этические требования к 

психологической деятельности специалистов 

психологической службы образования. 

Задание 1. Разработайте вариант информированного 

согласия для гипотетической учебной работы (например, 

курсовой). В этом информированном согласии необходимо 

для участников исследования сообщить информацию: 

– о том, кто проводит исследование; 
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– об особенностях организации и проведения 

исследования (сколько времени займет исследование, 

какие неудобства могут испытывать участники); 

– о добровольности участия и конфиденциальности 

полученных результатов; 

– о том, как будут использованы полученные данные; 

– о возможности отказаться от участия в 

исследовании на любом этапе. 

 

Задание 2.  

Составить примерную памятку служебного этикета 

для специалиста психологической службы. 

 

Тема 4. Личность социального педагога, педагога-

психолога образовательной организации. 

Задание 1. 

 

Изучив профстандат специалиста в области 

воспитания и профстандарт педагога-психолога 

перечислить основные трудовые функции, необходимые 

специалистам психологической службы в образовательной 

организации данные представить в виде таблицы: 

 
Трудовые функции, определяемые профстандартом 

Социальный педагог Педагог-психолог 

  

 

Задание 2. 

Отобразите с помощью схемы взаимосвязь 

социального педагога, педагога-психолога и 

администрации образовательной организации. 

 

Тема 5. Особенности профессиональной 

деятельности специалистов психологической службы в 

образовательной организации. 
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Задание 1.  

Составить и заполнить таблицу «Основные 

направления деятельности специалистов психологической 

службы в образовательной организации» 

 

Социальный педагог Педагог-психолог 
Направление 
деятельности 

Краткая 
характеристика 

Направление 
деятельности 

Краткая 
характеристика 

 

Тема 6. Документация специалистов психологической 

службы образовательной организации. 

Задание 1. Составить график работы специалиста 

психологической службы образовательной организации: на 

1 ставку, на 0, 5 ставки. 

Задание 2. Подготовить перечень основных видов 

обязательной документации педагога-психолога, 

социального педагога. 

 

Тема 7. Нормативно-правовое и материально-

техническое обеспечение деятельности специалистов 

психологической службы. 

Задание 1.  

Сформулировать аргументированные ответы на 

следующие вопросы: 

1) Каковы особенности зонирования кабинета 

социального педагога существуют? 

2) В чем состоит существенная разница между 

кабинетом педагога-психолога и социального педагога в 

образовательной организации? 

Задание 2.  

Описать обусловленность задач психологической 

службы системы образования основными нормативными 

документами. 
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Тема 8. Технология осуществления работы по 

основным направлениям деятельности специалистов 

психологической службы образовательной организации. 

Задание 1. Написать реферат на одну из выбранных 

тем: 

1. Обеспечение психологического здоровья детей и 

подростков как основное направление деятельности 

психологической службы образования.  

2. Психологическое просвещение как направление 

деятельности педагога-психолога, социального педагога.  

3. Психопрофилактика как направление деятельности 

педагога-психолога, социального педагога.  

4. Диагностическая деятельность педагога-психолога, 

социального педагога в системе образования.  

5. Коррекционная деятельность педагога-психолога.  

6. Психологическое консультирование как направление 

деятельности педагога-психолога.  

7. Развивающая работа как направление деятельности 

педагога-психолога.  

8. Социально-педагогическое консультирование как 

направление деятельности социального педагога. 

Задание 2. Подготовить описание источников по 

данной теме на электронной библиотечной системе 

«Юрайт» ( в количестве не менее 7-10). 

 

Тема 9. Работа специалистов психологической 

службы образовательной организации с различными 

возрастными группами. 

Задание 1. 

Разработать выступление (с презентацией) на 

родительском собрании «Особенности взаимодействия с 

ребенком-подростком», «Профориентация 

старшеклассников» 

Задание 2. 
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Составить план диагностической работы и подобрать 

диагностический инструментарий по проблеме 

«Готовность к обучению в школе». 

Задание 3.  

Подготовить психопрофилактическое занятие по 

формированию здорового образа жизни среди подростков. 
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Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

 

Презентация (от английского слова - представление) 

– это набор цветных картинок-слайдов на определенную 

тему, который хранится в файле специального формата.  

Требования к содержанию презентации  

– соответствие заявленной теме и целям;  

– наличие логической связи между 

рассматриваемыми явлениями и показателями;  

– представление информации в виде картосхем, 

графиков и диаграмм; 

– отсутствие грамматических и стилистических 

ошибок;  

– формулировка вывода по результатам проведенной 

работы.  

Презентация предполагает сочетание информации 

различных типов: текста, графических изображений, 

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 

видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать 

специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов. Рассмотрим рекомендации по 

оформлению и представлению на экране материалов 

различного вида.  

Оформление текстовой информации:  

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст);  

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать;  

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо 

читаем;  
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 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста.  

Оформление графической информации:  

 желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются 

частью стилевого оформления;  

 цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;  

 иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом;  

 если графическое изображение используется в качестве 

фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.  

Анимационные эффекты используются для 

привлечения внимания слушателей или для демонстрации 

динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории.  

Звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации. 

Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук 

был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.  

После создания презентации и ее оформления, 

необходимо отрепетировать ее показ и свое выступление, 

проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на 

экране компьютера или проекционном экране), насколько 

скоро и адекватно она воспринимается из разных мест 

аудитории, при разном освещении, шумовом 

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной 

к реальным условиям выступления. 

Критерии оценивания презентации  

При оценивании презентации учитывается:  



27 

 

– актуальность темы исследования, ее научность, 

логическая последовательность изложения;  

– соответствие содержания теме презентации;  

– логическая структура презентации (понятная навигация); 

– стиль оформления презентации;  

– рациональное использование графических объектов;  

– рациональное использование анимационных эффектов;  

– грамотность (наличие грамматических и синтактических 

ошибок);  

–  культура выступления при представлении презентации.  

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее 

эффективная при освоении базовых и вариативных 

дисциплин циклов ГСЭ и, в некоторых случаях, 

профессионального цикла. Роль этой формы контроля 

особенно важна при формировании универсальных 

компетенций выпускника, предполагающих приобретение 

основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, 

освоение базовых методов соответствующих наук.  

Эссе – небольшая по объему самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать чѐткое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Качество работы оценивается по следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность 

аргументировать положения и выводы, обоснованность, 

четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 
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(обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения).  

Для подготовки эссе студенту предоставляется 

список тем, список обязательной и дополнительной 

литературы, требования к оформлению.  

Реферат – форма письменной работы, которую 

рекомендуется применять при освоении вариативных 

(профильных) дисциплин профессионального цикла. Как 

правило, реферат представляет собой краткое изложение 

содержания научных трудов, литературы по определенной 

научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 стр.; 

время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до 

месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение студентом нескольких 

литературных источников (монографий, научных статей и 

т.д.) по определѐнной теме, не рассматриваемой подробно 

на лекции, систематизацию материала и краткое его 

изложение. Цель написания реферата – привитие студенту 

навыков краткого и лаконичного представления собранных 

материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Для подготовки реферата студенту предоставляется список 

тем, список обязательной и дополнительной литературы, 

требования к оформлению.  

Аргументированный ответ. Необходимо ответить на 

самые продуманные альтернативы и возражения с 

помощью аргументации. Для более содержательных 

ответов потребуется развернутая аргументация с 

несколькими доводами, фактами, возможно, даже с 

основаниями и дополнительными признаниями и ответами. 

Необходимо убедиться в понимании смысла приведенного 

тезиса (высказывания). Далее отвечать на альтернативы 

доводами и фактами с целью их опровержения или 
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подтверждения. 

Описание (аннотирование) первоисточника. 

Требования к написанию аннотаций (авторских резюме): 

аннотация к статье должна быть: информативной (не 

содержать общих слов); оригинальной (не быть калькой 

русскоязычной аннотации с дословным переводом); 

содержательной (отражать основное содержание и 

результаты исследований); структурированной (следовать 

логике описания результатов); компактной (укладываться в 

объем от 100 до 250 слов), по ГОСТУ – 850 знаков, не 

менее 10 строк. 

Составление сводной (обобщающей) таблицы – это 

вид самостоятельной работы обучающегося по 

систематизации объемной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры 

таблицы отражает склонность обучающегося к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию.  

В рамках таблицы наглядно отображаются как 

разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие 

таблицы создаются как помощь в изучении большого 

объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит 

обязательный характер, а его качество оценивается по 

качеству знаний в процессе контроля. Оформляется 

письменно.  

Составление образцов документации специалистов 

психологической службы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к ведению основной деловой 

документации психологической службы. 
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412 с.  
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3. Рогов, Е. И. Практикум школьного психолога : практ. 

пособие / Е. И. Рогов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 

435 с.  
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образовании. Школьный психолог : учеб. пособие для 
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образовательного процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 
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Вопросы к экзамену 

1. Структура службы психологической помощи в системе 

образования.  

2. Современное состояние психологических служб за 

рубежом и в нашей стране.  

3. Функции областного центра психологической помощи 

системы образования.  

4. Основные направления деятельности службы 

психологической помощи в системе образования.  

5. Основные виды деятельности педагога-психолога.  

6. Основные модели организации центров (служб) 

психологической помощи в системе образования.  

7. Организация работы кабинета педагога-психолога в 

образовательном учреждении.  

8. Организация работы центра профориентации.  

9. Организация работы центра психологической помощи 

подросткам с девиантным поведением.  

10. Функциональные обязанности руководителей 

психологических служб.  

11. Этика профессиональной деятельности педагога-

психолога.  

12. Документация педагога-психолога.  

13. Работа педагога-психолога в дошкольном 

образовательном учреждении.  

14. Работа педагога-психолога в начальной школе.  

15. Работа педагога-психолога в среднем звене 

образовательного учреждения.  

16. Работа педагога-психолога в старшем звене 

образовательного учреждения  

17. Организация работы с трудновоспитуемыми детьми и 

подростками.  

18. Организация работы с одаренными детьми.  

19. Организация работы с неуспевающими школьниками.  
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20. Особенности психологической диагностики в школьной 

профориентации. 

21. Психологическая профконсультация как способ 

активизации профессионального самоопределения 

учащихся. 

22. Личность социального педагога учреждения 

образования. 

23. Основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность социального педагога в учреждениях 

образования. 

24. Характеристика документации социального педагога в 

учреждениях образования. 

25. Индивидуальный недельный план работы. 

26. Содержание следующих направлений работы педагога-

психолога: психологическое просвещение, 

психопрофилактика, психологическое консультирование, 

психокоррекция, психотерапия. 

27. Основные направления работы, которые выполняются 

социальными педагогами, педагогами-психологами 

заведения. 

28. Социально-педагогическое сопровождение одаренных 

детей и подростков. 

29. Организация работы по профилактике суицидальных 

проявлений, насильственных действий 

30. Технология реализации социальным педагогом 

диагностического направления работы 

31. Технология реализации социальным педагогом 

прогностического направления работы 

32. Основные симптомы школьной психологической 

дезадаптации. 

33. Основные методы работы социального педагога с 

родителями учащихся. 

34. Организация профориентационной работы в школе. 
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35. Профориентационные мероприятия социального 

педагога. 

36. Классификация проблем учащихся «группы риска». 

37. Социально-педагогическая работа с учащимися, 

имеющими проблемы с обучением. 

38. Направления работы школы с детьми «группы риска». 

39. Коррекционно-программное обеспечение 

индивидуальной работы с учеником. 

40. Методика социально-педагогической деятельности и 

особенности социально-педагогической деятельности в 

учебных заведениях интернатного типа. 

41. Основные направления работы и роли социального 

педагога в учреждениях для детей сирот и детей, 

лишенных родительской опеки. 

43. Основная документация социального педагога в 

учреждении образования. 

44. Социально-педагогическая работа социального 

педагога с семьей. 

45. Система работы социального педагога с детьми группы 

риска по состоянию здоровья. 

46. Конструктивно-проективная деятельность социального 

педагога с учениками, которые имеют ограниченные 

функциональные ограничения. 

47. Система взаимодействия специалистов, которые 

сопровождают детей-инвалидов. 

48. Нормативно-правовая база работы с людьми, 

имеющими ограниченные возможности. 

49. Методология школьного самоуправления. Основные 

формы ученического самоуправления. 

50. Взаимодействие социального педагога с детскими 

общественными организациями в процессе создания и 

функционирования школьного самоуправления. 

51. Получение информации в работе психолога и ее 

использование. 
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52. Формы осуществления просветительской деятельности. 

53. Сущность социально-педагогических проблем 

современной семьи. 

54. Работа психолога при подготовке и проведении 

педагогического консилиума. 

55. Психологическое сопровождение ребенка дошкольного 

возраста (от 0 до 3 лет, 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет). 

56. Психологическое сопровождение младшего школьника. 

57. Психологическая готовность к школе. Диагностическая 

программа по выявлению готовности к школе. 

58. Психологическое консультирование в деятельности 

педагога-психолога. 

59. Интервью как основной метод психологического 

консультирования. 

60. Диагностико-коррекционное направление в 

деятельности педагога-психолога. 
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Паспорт контрольно-оценочных средств 

 

 Результаты освоения учебной дисциплины: 

З1: систему специальных научных знаний; 

З2: формы и методы организации социально и 

личностно значимой деятельности обучающихся разного 

возраста; 

З3: примерное содержание детских социальных 

инициатив, способы их педагогической поддержки и 

сопровождения. 

У1: выбрать в зависимости от требуемых 

профессиональных задач специальные научные знания; 

У2: организовывать социально и личностно 

значимую деятельность обучающихся с целью 

формирования у них социокультурного опыта; 

У3: организовывать проектную деятельность 

обучающихся, осуществлять педагогическое 

сопровождение детских социальных проектов. 

В1: навыками применения специальных научных 

знаний в педагогической деятельности; 

В2: навыками организации совместной деятельности 

с социальными институтами в целях позитивной 

социализации обучающихся; 

В3: навыками педагогической поддержки 

обучающихся в реализации ими программ деятельности их 

общественных объединений. 

ОПК-8 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 

ПК-1 – способность к оказанию социально-

педагогической поддержки обучающихся в процессе 

социализации. 

ПК-2 – способность к организации деятельности 

детских общественных объединений в образовательной 

организации. 
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2.2.Карта распределения контрольных точек по 

дисциплине 

 

Наименование 

раздела 

 

Освоенные 

умения  

(У1, У2, У3) 

Усвоенные 

знания 

(З1, З2, З3) 

 

Формируемы

е 

компетенции 

(ОПК, ПК) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и формы 

контроля 

Раздел 1. 
З1, З2, З3, У1, 

У1, У2, У3, 
В1, В2, В3 

Устный опрос,  
проверка 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа 
 

Итог по разделу 1. 

Раздел 2. 
З1, З2, З3, У1, 
У1, У2, У3, 

В1, В2, В3 

Устный опрос,  

проверка 
самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 2. 
 

Контрольная 

работа 
 

Раздел 3. 
З1, З2, З3, У1, 
У1, У2, У3, 

В1, В2, В3 

Устный опрос,  

проверка 
самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 3. 
 

Контрольная 

работа 
 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-8, ПК-1, 
ПК-2 

  Экзамен 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

показавший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой; как правило, оценка «отлично» выставляется 

обучающимся усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим способности в понимании, 

изложении и практическом использовании учебно-

программного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

показавший знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу; как правило, 

данная оценка выставляется обучающимся показавшим 

систематичность знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, показавший знание учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, предусмотренной 

программой; как правило, данная оценка выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но способных их устранить под 

руководством преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему пробелы в знаниях учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий. 
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