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ВВЕДЕНИЕ 
Программа дисциплины «Организация деятельности педагога-психолога» 

(70 часов) предназначена для слушателей специальности переподготовки  
1-03 04 72 Практическая психология. 

Цель: сформировать у обучающихся профессиональные компетенции для 
осуществления деятельности педагога-психолога учреждения образования.  

Задачи дисциплины: 
• ознакомить с законодательными актами и нормативными документами 

Республики Беларусь, регламентирующими деятельность педагога-психолога; 
• ознакомить с принципами и методами организации и планирования 

работы педагога-психолога в учреждении образования; 
• систематизировать и расширить знания об основных видах деятельности 

педагога-психолога в системе образования Республики Беларусь; 
• сформировать умения осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса и реализовывать программы 
психологической помощи субъектам образовательного процесса; 

Формы, методы и средства обучения: лекция, практические занятия, 
интерактивные методы; учебники и учебные пособия, мультимедийные 
презентации тем учебной дисциплины, электронная база документов. 

Слушатели должны знать: 
• принципы и методы организации и планирования работы педагога-

психолога в учреждении образования; 
• способы подготовки, организации и реализации основных направлений 

деятельности педагога-психолога. 
• нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

психологической службы педагога-психолога в учреждении образования; 
• направления, формы и методы практической деятельности педагога-

психолога; 
• требования к личности и деятельности педагога-психолога.  
Слушатели должны уметь: 
• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 
• разрабатывать и реализовывать программы психологической помощи 

субъектам образовательного процесса; 
• использовать современную научную, методическую литературу по 

психологическим проблемам; 
• составлять основную рабочую документацию педагога-психолога ; 
• осуществлять деятельность в рамках основных направлений в 

зависимости от запроса. 
  

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Организация социально-педагогической и психологической 
службы учреждений образования 

Цели и задачи психологической инфраструктуры в Республике Беларусь. 
Стратегия психологической службы образования. История становления 
психологической службы в Республике Беларусь. Основные причины, 
обусловившие необходимость создания психологической службы в учреждениях 
образования. Характеристика психологической инфраструктуры системы 
образования. Основные проблемы психологической службы в системе 
образования. 

Тема 2. Основные направления деятельности педагога-психолога в 
системе образования 

Психолого–педагогическая диагностика; здоровьесберегающая 
деятельность; коррекционно–развивающая работа; психолого–педагогическое 
консультирование; социально–психологическое обеспечение управленческих 
процессов;психологическая профилактика и просвещение; методическая работа; 
профориентационная деятельность 

Ведение документации. Перечень основных документов, необходимых в 
деятельности педагога-психолога. Составление диагностических карт: 
количественный и качественный анализ результатов диагностики. Журнал учета 
консультаций. Карты адаптации испытуемых. Составление рекомендаций и 
психологическое прогнозирование. Составление планов деятельности педагога-
психолога. 

 
Тема 3. Нормативное правовое обеспечение деятельности педагога-

психолога 
Закон об оказании психологической помощи. Закон о правах ребенка как 

основной регулятор деятельности педагога-психолога. Методические 
рекомендации о деятельности СППС учреждений образования.Функциональные 
обязанности педагога-психолога в системе образования. Тарифно-
квалификационная характеристика педагога-психолога системы образования в 
Республике Беларусь. Профессиональный кодекс педагога-психолога. Права 
педагогических работников. 

Тема 4. Современные технологии в работе педагога-психолога 
Основные направления деятельности педагога-психолога и использование 

ПК и информационных технологий. Психодиагностика: использование 
компьютерных тестов; печать бланков; обработка тестов; составление диаграмм; 
презентации по результатам тестирования; электронная база данных; креатор 
(конструктор) тестов. Просвещение и консультирование: электронные книги, 
энциклопедии, справочники на дисках, использование различных 
психологических ресурсов Интернет; создание своего сайта, сайта своей школы 
или детского сада.Коррекционная и развивающая работа: различные развивающие 
программы по развитию памяти, внимания, логического мышления; развивающие 
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игры, игры-презентации. Психологическое сопровождение педагогов: подборки 
компьютерных тестов для самодиагностики, электронные учебники по возрастной 
психологии, по различным проблемам. Самообразование психолога: чтение 
литературы, самодиагностика с помощью батареи компьютерных тестов, общение 
с психологами на психологических форумах. 

 
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особенностями психофизического развития 
Основные задачи в работе педагога-психолога по сопровождению детей с 

особенностями психофизического развития. Направления деятельности 
психологической службы: диагностика, профилактика, просвещение, 
методическая работа, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 
работа по защите прав и законных интересов детей.  

 
Тема 6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

воспитанников, находящихся в социально опасном положении 
Основные задачи в работе педагога-психолога с детьми, находящимися в 

социально опасном положении. Направления деятельности психологической 
службы: диагностика, профилактика, просвещение, методическая работа, 
консультирование, коррекционно-развивающая работа, работа по защите прав и 
законных интересов детей.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности педагога-психолога 
(осн.: [4]). 

2. Психологическое сопровождение детей с особенностями 
психофизического развития (осн.: [3]; доп.: [2]). 

3. Сопровождение обучающихся и воспитанников, находящихся в 
социально опасном положении (осн.: [3]; доп.: [6], [8]). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. История становления психологической службы в Республике Беларусь. 

Основные причины, обусловившие необходимость создания психологической 
службы в учреждениях образования. 

2. Цели и задачи психологической инфраструктуры в Республике Беларусь.  
3. Основные проблемы психологической службы в системе образования. 
4. Профессионально-этический кодекс педагога-психолога. 
5. Нормативные правовые и научно-методические регуляторы 

деятельности психологической службы в системе образования.  
6. Закон Республики Беларусь об оказании психологической помощи. 
7. Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об 

утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе 
учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, 
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность)». 

8. Тарифно-квалификационные требования к педагогу-психологу 
учреждений образования. 

9. Требования к кабинету психологической службы учреждений 
образования.  

10. Ведение документации: обязательная документация педагога-психолога 
системы образования. 

11. Ведение документации: рабочая и специальная документация педагога-
психолога системы образования. 

12. Примерное распределение недельного рабочего времени педагога-
психолога. 

13. Права педагога-психолога в системе образования. 
14. Порядок оказания психологической помощи в УО. 
15. Основные направления деятельности педагога-психолога в системе 

образования. 
16. Психодиагностическое направление деятельности педагога-психолога. 
17. Психологическое консультирование как направление деятельности 

педагога-психолога.  
18. Психокоррекционная и развивающая деятельность педагога-психолога в 

системе образования. 
19. Профилактическая деятельность педагога-психолога в системе 

образования. 
20.  Психологическое просвещение как направление деятельности педагога-

психолога. 
21. Особенности деятельности психолога с детьми дошкольного возраста.  
22. Основные направления работы педагога-психолога в начальной школе. 
23. Проблемы психокоррекционного воздействия на учащихся среднего 

звена школы. 
24. Деятельность психолога, направленная на профессиональное 

самоопределение старшего школьника. 
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25. Особенности деятельности психолога в центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации.  

26. Специфика психодиагностической и психокоррекционной работы с 
семьями. 

27. Особенности работы психолога в сельском социуме. 
28. Проблемы взаимодействия педагога-психолога с педагогическим 

коллективом. 
29. Особенности работы педагога-психолога с администрацией учебного 

заведения. 
30. Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями детей, 

имеющими проблемы в психологическом статусе. 
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