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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях 

образовательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях  жизни складывается из двух 

составляющих: 

 реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап 

возрастного развития; 

 реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-

педагогическая среда. 

С психологической точки зрения психолого-педагогическая система сопровождения 

должна, прежде всего, рассматриваться как преемственность начального образования и 

среднего. Важно, чтобы индивидуальное развитие ребенка прослеживалось комплексно и 

в учебно-воспитательный  процесс были вовлечены все участники: педагоги, родители 

ребенка, так как сопровождение представляет собой целостную, системно-

организованную деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка. 

На базе нашего учреждения психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется как систематическая деятельность педагога-психолога, методистов, 

педагогов, направленная на сохранение, укрепление и развитие эмоционально-

личностного здоровья учащихся.  

На основе данного подхода и была разработана программа психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ЦДТТ №1. 

Объём программы: программа рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

Цель программы - психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги), создание психолого-

педагогических условий, способствующих успешному обучению и развитию учащихся в 

условиях дополнительного образования. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для формирования у учащихся дошкольного, младшего, среднего и 

старшего школьного возраста готовности к профессиональному самоопределению. 

2. Выявление и оказание психологической помощи детям дошкольного возраста, 

учащимся младшего, среднего и старшего школьного возраста с трудностями в адаптации 
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и общении, в освоении образовательных программ учреждения, проведение работы по 

формированию коммуникативных навыков. 

3. Повышение психологической компетентности родителей, педагогов, детей. 

4. Оказание учащимся помощи в формировании здорового образа жизни. 

5. Сопровождение участников образовательного процесса по вопросам выявления и 

поддержки способных детей и детей с признаками одарѐнности. 

Содержание программы: 

Программа построена на следующих принципах психолого-педагогического 

сопровождения: 

 Принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим лицам, 

информация должна быть представлена в форме, исключающей еѐ использование против 

интересов обратившегося). 

 Принцип компетентности (психолог несет ответственность за выбор методов).  

 Принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим деятельность 

педагогов-психологов). 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 Принцип добровольности участия в психологических процедурах. Психолог 

исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и 

гарантированных Конституцией РФ. Работа допускается только после получения согласия 

испытуемого в ней участвовать. 
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Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в 

работе психологов в международном обществе. 

Комплексная работа психолого-педагогического сопровождения включает в себя 

взаимосвязанные направления работы:  

1. Диагностическая; 

2. Коррекционно-развивающая; 

3. Консультационно-просветительская; 

4. Профилактическая; 

5. Профориентационная. 

1. Психологическая диагностика  определяется задачами образовательного 

учреждения и запросами  участников учебно-воспитательного процесса (администрацией, 

педагогами, родителями, обучающимися). Цель - разработка практических рекомендаций 

по преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 

социальной адаптации в коллективе. Диагностика учащихся (индивидуальная и 

групповая) проводится с целью определения индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) направлена на 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации 

в деятельности и общении; организацию работы с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального консультирования по запросу 

родителей, педагогов и учащихся. 

В процессе реализации психокоррекционной и развивающей работы в центре 

детского технического творчества № 1 проводятся развивающие игры, психогимнастика, 

групповые дискуссии, арт-терапия.  

Развивающую работу необходимо проводить не только с детьми, но и с 

педагогическим коллективом. Поскольку именно творческие, контролирующие свою 

жизнь взрослые выступают в качестве моделей для идентификации ребенка, ориентиром 

его развития. Основанием для развивающей работы могут выступить практические 

тренинговые занятия, проводимые на методическом обучении педагогов центра, 

способствующие их саморазвитию. 
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3. Консультационно-просветительская деятельность направлена на формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

руководителей учреждения дополнительного образования потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и своевременного 

предупреждения возможных нарушений в становлении личности учащихся. Данная 

работа ориентирована на создание условий для активного освоения и использования 

социально-психологических знаний всеми участниками образовательного процесса. 

Приоритетной для психолога в этом направлении является работа с педагогами, так 

как они являются субъектами инновационных процессов и должны находиться в режиме 

развития, в процессе переосмысления собственных ценностей педагогической 

деятельности. 

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 

беседы, семинары, психолого-методические рекомендации и пр.  

Психолог организует цикл тематических занятий, учитывая ситуации, 

«запускающие» данный вид деятельности: 

- информирование педагогов на педсоветах о результатах психологического 

обследования детей; 

- плановые тематические выступления на педсоветах, методобъединениях и 

семинарах; 

- возникновение педагогической проблемы, требующей для своего разрешения 

психологической компетентности педагогов. 

С целью популяризации психологии как науки, расширения аудитории общения, 

периодически обновляется стенд «Информация психолога» по наиболее актуальным 

темам.  

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 

- по вопросам разработки и реализации образовательных программ; 

- по вопросам возрастных особенностей учащихся; 

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся; 

- профориентационное консультирование учащихся; 

- оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

- помощь в организации эффективного детско-родительского общения. 

4. Профилактическая работа. Основными задачами учреждения дополнительного 

образования детей, являются создание условий для развития личности ребенка, его 
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интеллектуального, духовного и физического совершенствования на основе приобщения к 

совместному творчеству, обращения к личностным проблемам детей, формирования их 

нравственных качеств и здорового образа жизни. Именно в дополнительном образовании 

создаются условия для самоутверждения и самореализации детей, формирования круга 

общения на основе единых интересов, что, как следствие, уже сокращает пространство 

девиантного поведения детей, благоприятно влияет на устранение таких внутренних 

причин, влияющих на распространенность употребления детьми наркотических веществ, 

как эмоциональная незрелость, слабые адаптационные возможности, неспособность к 

межличностному общению. 

Вместе с тем, в ЦДТТ №1 проводятся следующие формы работы по профилактике 

вредных привычек у учащихся: 

- привитие навыков здорового образа жизни в процессе обучения (по добровольно 

выбранному направлению) и организации досуговых мероприятий; 

- проведение профилактических занятий с элементами тренинга, посвященных 

привитию здорового образа жизни. 

- проведение мероприятий с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в общении, профилактике вредных привычек, созданию здорового 

психологического климата в семье и установлению благоприятных детско-родительских 

отношений. 

- размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский телефон доверия и т.д.) 

для учащихся, педагогов и родителей. 

 Цель: снижение риска обращения подростков к различным суррогатным 

средствам, регулировка своего психологического и эмоционального состояния, через 

создание условий для реализации интеллектуальных, творческих и духовно-нравственных 

потребностей подростков. 

Задачи: 

1. Вовлечение в профилактическую деятельность всех объединений центра. 

2. Разработка и внедрение тематических занятий, направленных на выработку 

навыков ответственного поведения. 

3. Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

4.Создание информационно-просветительского пространства антинаркотической, 

антиалкогольной и антитабачной направленности через выпуск информационных листов, 

буклетов. 
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Профилактическая деятельность направлена на предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации учащихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и 

нейтрализацию факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и учащихся; 

формирование у всех участников образовательного процесса потребности в здоровом 

образе жизни; разработку конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

5. Профориентационная работа. Особенностью работы психолога по вопросам 

профориентации является получение информации об интересах и склонностях учащихся к 

той или иной сфере деятельности, ознакомление с миром профессий, стимулирование их к 

размышлению о собственных перспективах личностного и профессионального 

самоопределения. 

Основные этапы профориентационной работы, задачи и особенности 

самоопределения учащихся ЦДТТ №1: 

I этап – дошкольный и младший школьный возраст (5–9 лет). 

Задачи: 

1. Формирование интереса к наиболее распространенным профессиям, к профессиям 

родителей и ближайшего окружения; 

2. Воспитание нравственных установок выбора профессии. 

II этап – младший подростковый возраст (10–13 лет). 

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с миром профессий, их особенностями; 

2. Включение ребят в деятельность, способствующую развитию профессиональных 

интересов; 

3. Оказание помощи в самопознании. 

III этап – старший подростковый возраст (14–17 лет). 

Задачи: 

1. Изучение научных основ выбора профессии; 

2. Оказание помощи в диагностике профессиональных интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей. 

Личное и профессиональное самоопределение учащихся осуществляется и на 

основе психолого-педагогических рекомендаций, проведения консультаций. 

Психологическое просвещение и информирование родителей проводится 

преимущественно в форме консультаций, подготовки рекомендаций, памяток. 
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Планируемые результаты психологического сопровождения в отношении 

участников образовательного процесса: 

1. Педагогов: 

– повышение психологической грамотности; 

– оказание психологической помощи в решении личных проблем (консультирование); 

– разрешение трудностей во взаимоотношениях с другими участниками образовательного 

процесса; 

– содействие в личностном росте. 

2. Учащихся: 

– эффективное овладение  знаниями, умениями, навыками по выбранной деятельности в 

объединениях; 

– развитие умения общаться со сверстниками, со взрослыми; 

– повышение психологической грамотности; 

– повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

– содействие в личностном росте и профессиональной ориентации. 

3. Родителей учащихся: 

- психологическая поддержка, оказание консультативной помощи в решении вопросов 

межличностного взаимодействия с ребѐнком, его интеллектуального, эмоционального 

развития. 

– получение необходимой информации (буклеты, листовки) о возрастных особенностях 

ребѐнка и о способах и средствах его психологического развития. 



 

Приложение 7 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Учебный план 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/
п 

Направления 
работы 

Вид работы Содержание работы Срок проведе 

ния 

Вид 
отчѐтнос
- 

ти 

I Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

1. Профориен-

тационная 
работа с 
учащимися 

Цель: выявление 
склонностей и 
интересов 
учащихся к 
будущей 
профессио-

нальной 
деятельности 

Диагностика Работа с педагогами: 
Проведение 
консультаций по 
результатам 
диагностики. 

По запросу Форма 
№3 

Работа с учащимися: 
Диагностика, 
направленная на 
помощь учащимся в 
профессиональном 
самоопределении 

- графическая беседа 
«Мой 
профессиональный 
выбор» (Т. 
Ананьева) 
- «Матрица выбора 
профессии» (Г. 
Резапкина) 

В течение 
года 

Форма 
№5 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Формы Сроки 

1. Психологическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса 

Консультации, 
диагностика 

В течение года по 
графику консультаций, 
в течение года по 
расписанию занятий 

2. Профилактика конфликтов в 
образовательном учреждении 

Консультации, 
диагностика 

В течение года по 
графику консультаций, 
в течение года по 
расписанию занятий 

3. Психолого-педагогическое 
просвещение 

Консультации, 
диагностика, 
выступления 

В течение года по 
графику консультаций, 
в течение года по 
расписанию занятий 

4. Профилактика асоциального 
поведения детей и подростков, 
помощь в формировании 
здорового образа жизни 

Консультации, 
диагностика 

В течение года по 
графику консультаций, 
в течение года по 
расписанию занятий 
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Работа с родителями: 
Информирование о 
результатах 
диагностики через 
педагога 
объединения  

По запросу  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 
расширение 
знаний о мире 
профессий и 
формирование 
интереса к 
познанию и миру 
труда. 
 

Коррекционно
-развиваю 

щая деятель 

ность 

 

 

 

Работа с учащимися: 
1.Проведение 
занятий 
познавательного 
характера, 
профориентационны
х игр для учащихся 
дошкольного, 
младшего и среднего 
школьного возраста. 
2. Проведение 
городского конкурса 

цифрового и 
визуального 
искусства «Профи-

start. Новое 
поколение 
выбирает». 

 

В течение 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

16.11.20г. – 

26.11.20г. 

 

Форма 
№4 

3. Определение 
воспитательного 
потенциала ДОП 
центра. 
Цель: выявление 
уровня 
воспитанности 
учащихся 

Диагностика и 
мониторинг 

 

 

 

 

 

 

«Диагностика 
воспитанности» 
(М.И.Шилова) 

 

Сентябрь, май Форма 
№ 3 

4. Определение 
способностей 
учащихся. 
Цель: выявление 
способностей 
учащихся с 
целью 
максимально 
эффективного 
развития детей 

Диагностика и 
мониторинг 

Методика «Карта 
одарѐнности» (А. де 
Хаана и Г. Каффa) 

Сентябрь, май Форма 
№ 3 

II Профилактика конфликтов в образовательном учреждении 

1. Работа по 
сохранению 
психологическог
о здоровья 
учащихся. 
Цель: 
диагностика 
эмоциональной 
сферы учащихся, 

Диагнос 

тика 

Работа с педагогами: 
Проведение 
консультаций 

По запросу Форма 
№3 

Работа с учащимися: 
1. Методика 
диагностики 
показателей и форм 
агрессивного 
поведения (опросник 

В течение 
года 

Форма 
№3 
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склонности к 
агрессивному 
поведению, 
диагностика 
уровня 
тревожности. 

А. Басса, А. Дарки) 
2. Кинетический 
рисунок семьи 

3. Детский 
апперцептивный тест 
(САТ) Л. Беллак, С. 
Беллак) 
4. Задания для 

изучения 
эмоциональной 
сферы ребѐнка (В.М. 
Минаева) 
5. Методика 
диагностики 
тревожности (Амен, 
Дорки, Тэммл) 
6. Методика Р. Сирса 

7. Методика 
«Лесенка» (Т.Д. 
Марцинковская) 
Работа с родителями: 
Информирование о 
результатах 
диагностики через 
педагога 
объединения, 
проведение 
консультаций 

По запросу  

 Цель: сплочение 
коллектива 
учащихся, 
формирование 
умения 
распознавать 
эмоции другого 
человека, 
развитие 
эмпатии, 
развитие 
коммуникативны
х навыков. 

Коррекционно
-развиваю 

щая деятель 

ность 

Работа с учащимися: 
Проведение 
коррекционно-

развивающих 
занятий по развитию 
навыков 
бесконфликтного 
взаимодействия, по 
развитию групповой 
сплочѐнности, по 
развитию 
самооценки и 
рефлексивной 
позиции, по 
развитию 
нравственных 
качеств личности. 

 

По графику 
работы 
объединений 
молодых 
специалистов 
ЦДТТ №1 

 

Форма 
№4 

III Психолого-педагогическое просвещение 

1. Повышение 
психолого-

педагогической 
компетентности 
всех участников 
образовательног

Просвеще 

ние 

Работа с педагогами: 
1. Выступления на 
совещаниях, 
проведение 
информационно-

обучающих занятий 

 

По графику 
проведения 
педагогически
х совещаний, 
методических 

 

Форма 
№ 4 
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о процесса (дети, 
родители, 
педагоги) 
Цель: содействие 
овладению ЗУН 
в сфере общения, 
поведения, 
индивидуальных 
особенностей 
личности 

на педагогических 
советах  

объединений 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися: 
наращивание 
психологической 
грамотности через 
обучение детей 
практическим 
приѐмам 
эмоциональной 
саморегуляции, 
элементам 
дыхательной 
гимнастики, 
упражнениям на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, на развитие 
памяти и внимания. 

 

 

По графику 
проведения 
педагогически
х совещаний, 
методических 
объединений 

 

 

 

Форма 
№4 

Работа с родителями: 
1. Периодическое 
обновление 
информации на 
сайте ЦДТТ №1 и на 
стенде педагога-

психолога 

2. Ознакомление 
родителей с 
результатами 
тестирования детей 

3. Распространение 
буклетов 
информационно-

рекомендательного 
характера 

4. Проведение 
консультаций 

 

1 раз в месяц 

 

 

По запросу 

 

 

 

 

По запросу 

 

Форма 
№ 3 

IV Профилактика асоциального поведения детей и подростков, помощь в формировании 
здорового образа жизни 

 Цель: 
предупреждение 
появления 
вредных 
привычек у 
учащихся 

Просвеще 

ние, занятия с 
элементами 
тренинга. 

Работа с педагогами: 
Распространение 
буклетов с 
рекомендациями по 
профилактике всех 
видов химической 
зависимости, 

По плану 
проведения 
совещаний. 
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проведение бесед, 
дискуссий 

Работа с учащимися: 
1. Проведение 
мероприятий в 
рамках месячника по 
профилактике 
табакокурения среди 
подростков. 
2. Подготовка и 
проведение 
мероприятий в 
рамках месячника по 
борьбе с пьянством 
среди 
несовершеннолетних 
учащихся 
(проведение 
тренингов, бесед по 
программе 
первичной 
позитивной 
профилактики 
потребления 
алкоголя и других 
ПАВ, демонстрация 

видеороликов за 
ЗОЖ, размещение 
информации на 
сайте учреждения о 
ходе месячника 
профилактики 
пьянства среди 
несовершеннолетних
). 

3. Проведение 
городского конкурса 
цифрового и 
визуального 
искусства «Я за 
ЗОЖ» 

 

01.10.20г.-
31.10.20г. 
 

 

 

 

01.04.21г. 
- 30.04.21г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.04.21г. 
- 15.04.21г.  

 

Форма 
№4 

 

 

Форма 
№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 
Проведение 
консультаций 

По запросу Форма 
№ 3 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Методическая разработка «Занятия для детей младшего школьного возраста с 

элементами арт-терапии «Я и мои эмоции». (Сайт «Академия педагогики», свидетельство 

о публикации в СМИ № Р-2721 от 12.01.2018г.) 
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2. Статья «Комплексная оценка уровня нравственной воспитанности обучающихся в 

учреждении дополнительного образования».(Сборник «Духовно-нравственное 

воспитание в учреждениях образования». Опыт работы: материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции / под ред. к.п.н. Е.В. Спицыной. – Ульяновск, Арское, 

2015г.) 

3. Статья «Интегрированные занятия: использование арт-терапевтических сессий в 

компьютерном объединении «Шаг за шагом». Сборник «Дополнительное образование 

детей: региональный опыт»: сб. ст. / под общ. Ред. Л.Г. Чаевцевой. – Ульяновск: Центр 

ОСИ, 2016. – 42 с. 

4. «Рефлексия как условие совершенствования профессионализма педагога-психолога» 

Статья в РИНЦ в рамках Всероссийской научно-практической конференции молодых 

педагогов «Новое поколение профессионалов: современный формат педагогической 

деятельности», (ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.н. Ульянова). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Графическая беседа «Мой профессиональный выбор» (Т. Ананьева) 

2. «Матрица выбора профессии» (Г. Резапкина) 

3. «Карта одаренности» Хаана и Каффа 

4. «Тест креативности» (П. Торренс) 

5. Методика «Прогрессивные матрицы» (Дж. Равен) 

6. «Методика определения объѐма кратковременной памяти» 

7. Методика диагностики показателей и форм агрессивного поведения (опросник 

А.Басса, А. Дарки) 

8. Кинетический рисунок семьи(Р. Бернс, С. Кауфман) 

9. Детский апперцептивный тест (САТ) Л. Беллак, С. Беллак) 

10. Задания для изучения эмоциональной сферы ребѐнка (В.М. Минаева) 

11. «Диагностика воспитанности» (М.И.Шилова) 



 

Приложение 7 
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