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Программа подготовки квалифицированных психологов - педагогов 
разработана с учётом действующего профстандарта. Если вы работаете с 
детским коллективом и ранее уже получили среднее или высшее 
педагогическое образование или психолога , курс будет вам полезен. 
Эта программа для вас, если вам нужно: 

 Освоить методы коррекции и развития детей. 
 Овладеть приёмами консультирования и активного психологического 

обучения. 
 Освоить социально-психологические технологии работы с 

коллективами и отдельными детьми. 
Курс реализуется заочно с применением дистанционных образовательных 
технологий и продолжается 12месяцев – 900 у. часов. 

Вы узнаете и научитесь 

 В рамках изучения общепрофессиональных тем (первый модуль) вы 
изучите психологию развития и возрастную психологию, а также 
специальную педагогику и психологию. 

 Второй модуль раскрывает этические аспекты работы психолога. Будут 
рассмотрены вопросы диагностической, консультационной и 
коррекционной работы, а также психопрофилактики. 

 Дополнительно изучаются клиническая психология, 
взаимоотношения родителей и детей, социально-психологические 
технологии работы с группами детей, психотерапия. 

Методы обучения 

Изучение каждой дисциплины включает в себя знакомство с теорией, 
чтение электронных учебников и текстов лекций, участие в вебинарах. В 
системе дистанционного обучения (СДО) Слушатели выполняют задания, 
проходят тестирования, общаются с преподавателями. Доступ в СДО вы 
получите после зачисления. В процессе обучения можно консультироваться 
с педагогами дистанционно). Все вопросы, связанные организацией 
обучения, помогут решить сотрудники отдела по организации учебного 
процесса или администратор (куратор). 
Подробнее о процессе дистанционного обучения вы можете узнать в сайта. 
Результаты и перспективы 

 Вы готовы к работе в качестве детского психолога, 
способны консультировать, оказывать 
психотерапевтическую помощь, решать конфликты во 
взаимоотношениях внутри детских коллективов, в 
детско-родительских отношениях. 

 Вы умеете организовывать работу по формированию 
благоприятного морально-психологического 
микроклимата в детском коллективе. 

 Вы понимаете специфику детской психологии, владеете 
социально-психологическими технологиями работы. 



Применение результатов обучения 

Пройдя обучение по программе с присвоением квалификации «Психолог-
педагог», вы сможете трудоустроиться в образовательные, медицинские 
организации, центры психологического консультирования, семейные 
центры. К вам за консультацией могут обращаться родители и педагоги по 
вопросам, связанным с психологическими проблемами социализации детей 
и подростков. Наиболее типичные из запросов – страхи, комплексы, 
неуверенность в себе, нарушения в развитии познавательных процессов 
(мышления, памяти, восприятия и др.), неумение адаптироваться в детской 
среде, трудности в коммуникации со сверстниками, педагогами, 
родителями. Воздействуя на детскую психику с помощью методик 
психотерапии, психокоррекции, консультативной психологии, вы как 
психолог – педагог  сможете оказать практическую помощь детям и 
подросткам в общении и становлении личности. 
Требования к Слушателям: 

Для поступления гражданам России и СНГ вместе с заявлением 
необходимо предоставить: 

1. Диплом о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста, 
магистра) или диплом о среднем профессиональном образовании.  

2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство. 
3. Справку с места учёбы для студентов, проходящих обучение в 

заведениях высшего и среднего профессионального образования (при 
необходимости). 

4. Свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 
необходимости).  

Длительность курса дистанционного обучения –900 уч.ч – 12 месяцев 

Выдается  « Диплом» 

 

 

 

 

 



Учебный план программы профессиональной переподготовки 
«Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области 

детской психологии» с присвоением квалификации  

«Психолог -Педагог» 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов и 

дисциплин 

  

Общая 

трудоемкость, 

ч 

По учебному плану 

дистанционные занятия, 

ч 

Самостоятельная 

работа слушателей, 

ч 

Лекции Практические 

занятия 

Общепрофессиональные дисциплины   

1. Психология развития и 

возрастная психология 

66 24 22 10 

2. Специальная педагогика и 

психология 

66 24 22 10 

Специальные дисциплины   

3. Профессиональная этика в работе 

педагога-психолога 

60 20 20 10 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика 

60 20 20 10 

5. Психологическое 

консультирование 

66 24 22 10 

6. Психолого-педагогическая 

коррекция 

66 24 22 10 

7. Методы активного 

психологического обучения 

66 24 22 10 

8. Психологическая профилактика и 

просвещение как специальные 

виды деятельности педагога-

психолога 

64 28 26 10 

Дисциплины специализации 

9. Клиническая психология детей и 

подростков 

70 28 26 10 

10. Детско-родительские отношения, 

конфликты (причины, методы 

диагностики, консультирования и 

терапии) 

64 28 26 10 



 

 

 

 

 

11. Социально-психологические 

технологии работы с детским 

коллективом 

64 28 26 10 

12. Психотерапевтические 

направления в работе с детьми и 

подростками 

74 28 26 10 

  Итоговый междисциплинарный 

экзамен 

10 

ИТОГО 900 уч.ч  


