КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Психологическое
сопровождение
учебной деятельности

Психологическое
сопровождение
профессионального
самоопределения,
предпрофильной
подготовки и профильного
обучения обучающихся

1
Родители
Обучающиеся,
в т. ч. одарённые дети,
дети с ОВЗ и др.

Психологическое
сопровождение
воспитательной деятельности,
развития личности,
социализации
обучающихся

Администрация ОУ,
педагоги

Психологическое
сопровождение
деятельности
по сохранению
и укреплению
здоровья обучающихся

Психологическое
сопровождение
перехода на новый
образовательный
уровень и адаптации
на новом этапе
обучения

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА СТУПЕНИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, 5-7 ЛЕТ)

Основными направлениями работы психолога на этом этапе
являются:
 Психологическое сопровождение воспитательной деятельности,
развития личности, помощь в решении проблем социализации,
профилактика нарушений в поведении, формирование жизненных
навыков.
 Психологическое сопровождение перехода на новый
образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения;
 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья дошкольников: участие в формировании
ориентации на здоровый образ жизни.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, 7-11 ЛЕТ)

Основными направлениями работы психолога на этом этапе являются:
 Психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в
формировании «умения учиться»;
 Психологическое сопровождение воспитательной деятельности,
развития личности, социализации обучающихся: помощь в решении
проблем социализации, формирование жизненных навыков;
 Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный
уровень и адаптации на новом этапе обучения;
 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся: содействие формированию
ориентации на здоровый образ жизни

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ, 11-15 ЛЕТ)

Основными направлениями работы психолога на этом этапе являются:


Психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в
обеспечении эффективности учебной деятельности;



Психологическое сопровождение развития личности, социализации
обучающихся: психологическая помощь в решении задач личностного и
ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении
проблем социализации, формирования жизненных навыков;



Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения и
перехода на новый образовательный уровень: сопровождение адаптации к
основной школе, сопровождение перехода к обучению в старшей школе;



Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый
образ жизни, профилактика и коррекция употребления психоактивных
веществ, профилактика неврозов;



Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,
предпрофильной подготовки

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, 15-18 ЛЕТ)

Основными направлениями работы психолога на этом этапе являются:


Психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в
обеспечении эффективности учебной деятельности;



Психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения:
психологическое сопровождение адаптации к старшей школе;



Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый
образ жизни, профилактика и коррекция употребления психоактивных
веществ, профилактика неврозов;



Психологическое сопровождение развития личности, социализации
обучающихся: психологическая помощь в обеспечении процесса развития
личности в юношеском возрасте;



Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,
профильного обучения.

КОМПЛЕКТ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки «Ресурс»

Специалистами Центра
подготовлено более 270
информационнометодических и
аналитических
материалов и пособий,
авторских программ и
технологий

Комплект методических
материалов для обеспечения
рабочего места педагогапсихолога образовательных
учреждений области

Специалистами Центра
подготовлено более 250
информационнометодических и
аналитических
материалов и пособий,
авторских программ и
технологий
Комплект методических
материалов для обеспечения
рабочего места педагогапсихолога образовательных
учреждений области

Каждое рабочее место
педагога-психолога
обеспечено

КОМПЛЕКТОМ
МАТЕРИАЛОВ, включающим:

• описание основных
направлений деятельности
педагога-психолога,
• пакет психодиагностических
методик,
• программы и технологии
работы

СТРУКТУРА ДИСКА № 285
ВВЕДЕНИЕ
1.Содержание деятельности педагога-психолога: основные направления
деятельности и виды работ
1.1. Основные направления деятельности педагога-психолога
1.2. Виды работ педагога-психолога при реализации основных направлений
деятельности
2. Содержание деятельности педагога-психолога на разных ступенях общего
образования
2.1. Содержание деятельности педагога-психолога на ступени дошкольного
образования (старший дошкольный возраст, 5 - 7 лет)
2.2. Содержание деятельности педагога-психолога на ступени начального
общего образования (младший школьный возраст, 7 - 11 лет)
2.3. Содержание деятельности педагога-психолога на ступени основного общего
образования (подростковый возраст, 11-15 лет)
2.4. Содержание деятельности педагога-психолога на ступени среднего общего
образования (старший школьный возраст, 15-18 лет)
3. Словарь-справочник: основные термины и понятия
4. Библиографический список
5. Приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Психологическое сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Приложение 2. Психологическое сопровождение одаренных детей
Приложение 3. Психологические особенности обучающихся на разных
возрастных этапах развития
Приложение 4. Портрет выпускника
Приложение 5. Рекомендации по материально-техническому и
информационно-методическому обеспечению кабинета педагогапсихолога
Приложение 6. Перечень нормативных и правовых документов,
регулирующих деятельность по психологическому обеспечению
образования и защите прав ребенка
Приложение 7. Методические материалы, рекомендуемые для работы
педагога-психолога системы образования Ярославской области
Приложение 8. Ориентировочные нормы времени на выполнение различных
видов работ педагога-психолога
Приложение 9. Профессиональное самоопределение психолога в
образовании

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ:
РЕКОМЕНДАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ:

 при разработке должностных обязанностей педагогапсихолога ОУ;
 при анализе и планировании педагогом-психологом
собственной деятельности в образовательном учреждении;
 при разработке базового методического обеспечения
рабочего места педагога-психолога (пакета диагностических и
информационно-методических материалов, развивающих и
коррекционных программ и др.);
 при аттестации педагога-психолога;
 при подготовке и повышении квалификации педагоговпсихологов.

СТРУКТУРА ДИСКА № 115
Пакет
психодиагностического
инструментария
сформирован
для
основных
образовательных уровней («Начальное общее образование» (младший школьный
возраст, 7-11 лет), включая старший дошкольный возраст, 5-7 лет; «Основное общее
образование» (подростковый возраст, 11-15 лет); «Среднее (полное) общее образование»
(старший школьный возраст, 15-18 лет) в соответствии с необходимостью решения
наиболее актуальных задач на каждом образовательном уровне


В каждом разделе представлены методики, рекомендованные к использованию в работе
педагога-психолога на соответствующем образовательном уровне.



Методики сгруппированы по задачам с указанием предмета диагностики.



Информация по большинству методик включает:
- описание методики,
- стандартный стимульный материал,
- бланки ответов.
Программное обеспечение диска позволяет пользователю обратиться к любому из этих
информационных блоков.



В разделе «Диагностика нарушений развития» представлена информация о
психодиагностических методиках для диагностики нарушений в развитии основных сфер
психики ребёнка (когнитивной, эмоциональной и поведенческой) с учётом возраста.



Раздел «Нормы» содержит таблицы половозрастных норм по методикам, входящим в
«Пакет…» и подлежащим нормированию. Нормы получены на выборках Ярославского
региона (в том числе в процессе апробации данного пакета).

CD-ДИСКИ № 139 И № 185
Комплект методических материалов разработан в соответствии
со
структурой
и
основным
содержанием
документа
«Определение содержания деятельности службы практической
психологии
(педагога-психолога)
общеобразовательного
учреждения Ярославской области: методические рекомендации»
Комплект методических материалов из двух

CD-дисков

содержит в общей сложности 126 разработок, в том числе:







образовательные и коррекционно-развивающие программы,
программы тренингов,
методические разработки,
сценарии занятий с обучающимися и встреч с родителями,
программы семинаров с педагогами и пр.

Все материалы представлены в авторской редакции

СТРУКТУРА ДИСКА № 139
Комплект включает материалы по следующим
направлениям деятельности педагога-психолога:
Диск № 139




Психологическое сопровождение учебной деятельности
Психологическое сопровождение перехода на новый
образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения
 Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся (воспитанников)
Диск № 185
 Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями


Психологическое сопровождение одарённых обучающихся



Психологическое сопровождение воспитательной деятельности,
развития личности обучающихся (воспитанников), их социализации



Психологическое сопровождение профессионального
самоопределения, предпрофильной подготовки и профильного
обучения обучающихся

СТРУКТУРА ДИСКОВ №№ 139 И 185


В каждом разделе комплекта представлены материалы для работы педагогапсихолога с обучающимися и другими участниками образовательного процесса



Материалы для работы с обучающимися сгруппированы по образовательным
уровням:
- начальное общее образование (младший школьный возраст, 7-11 лет)
- основное общее образование (подростковый возраст, 11-15 лет)
- среднее (полное) общее образование (ст. школьный возраст, 15-18 лет)
 В направлении «Психологическое сопровождение перехода на новый
образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения» на диске
№139 представлено также дошкольное образование (5-7 лет)


Завершает каждый раздел аннотированный перечень литературы



В разделе 4 «Интернет-ресурсы» на диске № 139 представлен аннотированный
перечень специализированных сайтов



В разделе 5 «Психологическое сопровождение других участников
образовательного процесса» на диске № 185 представлены материалы по
различным аспектам психолого-педагогического сопровождения педагогов и
родителей



Раздел 6 «Копилка идей» на диске № 185 включает описание интересных
авторских подходов, комплексы упражнений и техник, сценарии занятий, которые
помогут педагогу-психологу творчески подойти к решению поставленных задач, а
также могут быть использованы в практической работе

СТРУКТУРА ДИСКА № 265

1. Вступление

2. Некоторые вопросы, которые наиболее часто волнуют
родителей маленьких детей
3. Аннотированный перечень литературы для родителей

4. Перечень организаций, оказывающих консультационные
услуги для родителей детей дошкольного и младшего
школьного возраста
5. Тематические сайты по вопросам воспитания и развития детей
дошкольного возраста

СТРУКТУРА ДИСКА № 329

1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ,
ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРОВАНИЕ.
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Издание содержит характеристику понятия
«личностные результаты», их структуру и
показатели, описание проявления личностных
результатов в деятельности и поведении
младших школьников, рекомендации по
формированию и развитию.

СТРУКТУРА ДИСКА № 329

2. Организация и проведение мониторинга личностных
результатов образования обучающихся, осваивающих
основную образовательную программу начального общего
образования в общеобразовательной организации
 Введение



Основные положения по проведению мониторинга



Характеристика инструментария для проведения мониторинга



Процедура проведения мониторинга



Инструкция по проведению данных анкетирования обучающихся и
экспертных оценок педагогов в таблицу Excel



Шаблон Excel (электронная форма)



Рекомендации по проведению анализа результатов мониторинга



Библиографический список

СТРУКТУРА ДИСКА № 329

3. Словарь-справочник. Основные психологические термины и понятия:
справочное издание для специалистов, осуществляющих психологопедагогическое сопровождение ФГОС второго поколения
•
•
•

Психологические понятия
Понятия, обозначения и сокращения, используемые при описании ФГОС-2
Введение

4. Материалы для внеурочной деятельности с обучающимися начальной
школы
•
•

Каталог материалов и возможности их использования в рамках ФГОС
Материалы для внеурочной деятельности

5. Приложения
•
•
•

Письмо департамента образования ЯО «Об использовании в работе методических
рекомендаций «Личностные результаты образования: содержание, показатели, формирование
Отчёт по региональному мониторингу личностных результатов образования обучающихся,
завершающих освоение основной образовательной программы начального общего
образования, апрель 2014 г.
Вариант отчёта по мониторингу личностных результатов образования обучающихся,
проведённому в образовательной организации «Х»

ССЫЛКИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

 Выпуск 285

https://my-files.ru/jy7clg

 Выпуск 115

https://my-files.ru/rtl4ax

 Выпуск 139

https://my-files.ru/txzv8e

 Выпуск 185

https://my-files.ru/00jk1c

 Выпуск 329

https://my-files.ru/i1imky

 Срок хранения – до 31 октября

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
• ОБЛАСТНЫЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
• КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»

ГУ ЯО «Центр профессиональной
ориентации
и психологической поддержки
«Ресурс»
Ярославль, пр-т Ленина, 13/67
(4852) 72-74-39, 72-74-48, 72-95-00
root@resurs.edu.yar.ru
http://resurs-yar.ru

Спасибо за внимание!

