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1. Цель реализации программы 

В последние десятилетия в системе образования России усилиями ученых 

и практиков складывается комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе – психологическое 

сопровождение. 

Согласно «Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. 

Минобрнауки России 19.12.2017), в частности, указывается, что «в настоящее 

время актуализируются различного рода риски, такие как …межэтническая 

напряженность и межнациональные конфликты; снижение толерантности в 

общении людей разных культур и разных возрастных групп… Подобные 

тенденции связаны в том числе с перестройкой семьи как социального 

института, что порождает новую социальную ситуацию развития 

обучающихся». А основной «целью деятельности службы должно стать 

профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) 

обеспечение решения стратегических задач развития образования Российской 

Федерации, направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации».  

В связи с этим, особым видом поддержки и помощи ребенку в 

образовательной среде является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся «группы риска»: дети, находящиеся в критической ситуации под 

влиянием некоторых нежелательных факторов, что приводит к трудностям в 

обучении, психическом развитии, к трудностям в социальной адаптации, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, социализации в целом. 

Целью Программы является совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов-психологов в сфере психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска», в том числе из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в современном образовательном пространстве. 

2. Формализованные результаты обучения 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции1: 

Трудовая функция Код Необходимые умения/знания 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

А/05.7 Планировать и проводить диагностическое 

обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку результатов 

А/05.7 Способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического обследования 

Психологическая 

профилактика  

А/07.7 Планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 
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психическом и личностном развитии обучающихся, 

в том числе социально уязвимых и попавших в 

трудные жизненные ситуации 

А/07.7 Превентивные методы работы с обучающимися 

"группы риска" 

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 

В/04.7 Формы и признаки отклоняющегося поведения у 

подростков, способы и методы коррекции этих форм 

поведения 

3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» в 

современном образовательном пространстве» 

Категория слушателей: 

педагоги-психологи общеобразовательных организаций. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения:  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Требования к уровню квалификации и опыту работы: высшее 

образование; без предъявлений требований к стажу работы. 

Форма обучения: 

– очная, в том числе с применением, дистанционных образовательных 

технологий; без отрыва от работы.  

Трудоемкость обучения:  

программа курсов повышения квалификации в рассчитана на 16 

академических часа, из них: лекции, семинары – 4 ч.; практические занятия – 

10 ч.; самостоятельная работа слушателей – 2 ч. 

Наименование 

модулей (разделов) 

Всего 

часов 

Форма контроля 

Модуль 1. Система профессиональной деятельности 

педагога-психолога по созданию психолого-

педагогических условий для обучающихся группы риска в 

современном образовательном пространстве  

6 коллоквиум 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних иностранных граждан в 

образовательной среде  

10 Защита проекта 

           ИТОГО 16  
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска в 

образовательном пространстве» 

№ 
Наименование  

модулей (разделов)  

  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции, 

час. 

практические 

занятия, час 

самостоятельна

я работа, 

 час. 

Модуль 1.  

Система профессиональной деятельности педагога-психолога по созданию психолого-

педагогических условий для обучающихся группы риска в современном 

образовательном пространстве  

1.1 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся как 

суть работы педагога-психолога 

2 2   

1.2 

Специфика психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся группы риска 

4 2   2 

 итого Модуль 1 6 4  2 

Модуль 2.  

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных 

граждан в образовательной среде 

2.1 

Основы организации социально-

психологической адаптации детей-

мигрантов в условиях 

общеобразовательной школы 

4  4 

 

2.2 

Содержание профилактической 

работы по социально-

психологической адаптации с 

детьми-мигрантами  

4  4 

 

2.3 

Итоговая аттестация (защита 

проектов индивидуального плана 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося 

зоны высокого риска)  

2  2 

 

 
итого Модуль 2 10 0 10 0 

ИТОГО 16 4 10 2 

 

Учебная программа 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска в 

современном образовательном пространстве» 

Модуль 1. Система профессиональной деятельности педагога-

психолога по созданию психолого-педагогических условий для 

обучающихся группы риска в современном образовательном 

пространстве (6 ч.) 
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Тема 1.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся как 

суть работы педагога-психолога  

Профессиональный стандарт педагога-психолога и деятельность по 

психолого-педагогическому сопровождению. Использование психолого-

педагогических технологий (моделирование и проектирование, экспертиза, 

мониторинг, консилиум, тьютерство, адресность, информационные 

технологии). Психическое здоровье обучающихся. Индивидуализация 

образовательных маршрутов. Критерии эффективности работы педагога- 

психолога в системе психолого-педагогического сопровождения. 

Тема 1.2. Специфика психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся группы риска  

Понятие психолого-педагогического сопровождения, его формы и 

методы. Характеристика обучающихся «зоны высокого риска». Факторы 

риска и факторы защиты. Выявление подростков группы риска на основе 

результатов социально-психологического тестирования. Диагностический 

инструментарий педагога-психолога по выявлению обучающихся группы 

риска. Составление индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося группы риска. Реестр психолого-

педагогических программ, рекомендуемых для организации и проведения 

профилактической работы в образовательной организации. Организация 

профилактической работы с родителя и с педагогами как важнейшее 

направление психолого-педагогического сопровождения детей группы риска. 

Организация взаимодействия органов профилактики и образовательной 

организации в связи с оказанием психолого-педагогической помощи 

обучающимся, оказавшимся в зоне высокого риска.  

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной среде (10 

ч.) 

Тема 2.1 Основы организации социально-психологической адаптации 

детей-мигрантов в условиях общеобразовательной школы  

Миграция: риски и возможности. Нормативно-правовое поле работы 

общеобразовательной организации по социально-психологической адаптации 

иностранных граждан. Общая характеристика проблем социально-

психологической адаптации несовершеннолетних мигрантов. Внутренние и 

внешние факторы продолжительности адаптации ребенка в полиокультурном 

образовательном пространстве.  

Тема 2.2. Содержание профилактической работы по социально-

психологической адаптации с детьми-мигрантами  
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Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей-

мигрантов в общеобразовательных учреждениях. Цели и задачи комплекса 

адаптационных мероприятий. Основные принципы работы с детьми-

мигрантов. Психодиагностические методики оценки эмоционального 

благополучия детей. Содержание адресной психолого-педагогической 

помощи. Рекомендации по проведению адаптационных мероприятий. 

Организация взаимодействия с родителями.  

 

3. Итоговая аттестация  

Оценка качества освоения программы осуществляется: 

- путем проведения промежуточной аттестации слушателей в форме 

тестирования по программе обучения с применением тестового комплекса 

(тестовые задания, отражающие содержание тем дополнительной 

профессиональной программы). Слушатель считается аттестованным (оценка 

«зачтено»), если при оценке результатов тестирования имеет более 75% 

правильных ответов; 

- итоговой зашитой проекта.  

Примерный перечень вопросов и заданий для контроля (тестовых 

заданий): 

1. Определите основные критерии включения обучающихся в группу 

риска. 

3. Какие существуют факторы риска, негативно влияющие на 

обучающихся? 

4. Перечислите основные категории детей и подростков группы риска. 

5. Что означает термин «зона высокого риска»? Приведите примеры. 

6. Какие психологические особенности детей и подростков группы риска 

вы знаете? Охарактеризуйте их. 

7. Что предполагает создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды? 

8. По каким критериям измеряется эффективность работы педагога-

психолога в системе психологического сопровождения? 

9. Опишите основные задачи психолого-педагогического сопровождения 

детей и подростков группы риска. 

10. Охарактеризуйте составление индивидуального плана психолого-

педагогического сопровождения обучающихся группы риска в условиях 

общеобразовательной организации. 

11. Основные принципы работы с детьми-мигрантов. 

12. Приведите примеры комплекса адаптационных мероприятий при 

сопровождении несовершеннолетних иностранных граждан. 
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4. Материально-технические условия реализации программы 

 Для организации обучения по программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» в 

современном образовательном пространстве» требуется создание 

следующих материально-технических условий:  

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 

(тренинговый класс) 

Лекции, практические занятия ноутбук, мультимедийный 

проектор, презентер и экран, 

доска (флип-чарт) 

Компьютерный класс Тестовые задания в форме 

компьютерного тестирования) 

компьютеры 

 

5.Список литературы 

5.1. Основная литература 

1. Баева И.А., Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб, заведений / А.С.Белкин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 192с. 

2. Басалаева Н. В. Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков группы риска / Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. – Красноярск; 

Лесосибирск: СФУ, 2021. – 101 с. 

3. Максимова М.А. Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

социалицзации детей и подростков «группы риска». 

4. Татарникова Г.М. Индивидуальное сопровождение детей «группы 

риска». - Волгоград: «Учитель». 2016-229 с. 

5. Тимерьянова Л.Н. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды как условие реализации ФГОС: учебное пособие. -

Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017. -788с. 

6. Чумаков И.В. Психологическая карта учащегося группы риска: 

диагностика и сопровождение. -Волгоград: Учитель, 2008. - 462 с. 

7. Шульга, Т. И.  Психолого-педагогическое сопровождение детей 

группы риска: учебное пособие для вузов /Т. И. Шульга. —2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 208 с.  

5.2. Дополнительная литература 
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1. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. – Минск: Изд-во Харвест, 

2007. - 978 с. 

2. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учебник для 

студ.психол.фак.ун-в.-М.: «Академия», 2008.-448с. 

3. Практическая психология образования: учебное пособие под ред. И.В. 

Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. -592с. 

4. Психология подростка. Полное руководство для психологов, педагогов 

и родителей/ под ред. А.А. Реана. - СПб., 2003. 

5. Психология: словарь/ под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -

М.: Per Se, 1990. 

5.3. Нормативно-правовые основания разработки программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

3. Комплекс мер по социализации и психологической адаптации 

несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования на период до 2025 года; 

4.  Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов РФ общеобразовательных организаций по языковой и 

социокультурной адаптации иностранных граждан (письмо Минпросвещения 

России от 16.08.2021 N НН-202/07); 

5. Методические рекомендации по организации антикризисного 

сопровождения временных переселенцев (письмо Минпросвещения России от 

22.02.2022 № 07-1221), для обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетним, их родителям (законным 

представителям); 

6. Методические рекомендации по обеспечению права на получение 

общего образования детей, прибывающих с территории ДНР, ЛНР и Украины 

(письмо Минпросвещения России от 04.04.2022 № 03-442); 

7. Концепция развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Минобрнауки России от 

19.12.2017 г.), План мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. Минобрнауки России 11.05.2018 г.); 

8. Рекомендации об организации межведомственного взаимодействия и 

обмена информацией между образовательными организациями и органами 

внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 
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индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных 

несовершеннолетних «группы риска» (письмо Минпросвещения России от 

02.11. 2020 г. № ДГ-1972/07); 

9. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог -психолог (в сфере образования)». 

 

6. Организация-разработчик: 

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Составитель программы: 

Кузьмина Анна Анатольевна, начальник социально-психологического 

отдела, педагог-психолог высшей квалификационной категории.  
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