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1. Общая характеристика программы

1.1. Введение
Проблема трудностей в освоении образовательной программы рассмат-

ривается в работах многих отечественных и зарубежных ученых (Б.Г. Анань-
ев, Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Дж. Варгас, И.В. Дубровина, М.М. Безру-
ких, Н.В. Дубровинская, Н.П. Локалова, Р.И. Лалаева, и др.). Современное
состояние проблемы говорит о необходимости создания особых условий для
развития личности обучающегося с целью преодоления трудностей в освое-
нии образовательной программы (С.В. Алехина, Н.Н. Малофеев, Е.В. Самсо-
нова, А.Ю. Шеманов). На данный момент разработана нормативно-правовая
база, регламентирующая создание таких условий, где одним из условий явля-
ется проведение коррекционно-развивающей работы с данной категорией
учеников (ст. 42 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», № 273-ФЗ «Психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации»). Таким
образом, существует необходимость к рассмотрению подходов к коррекци-
онной работе по трудностям в освоении образовательной программы: педаго-
гический подход (Я. Коменский, А.В. Хуторской), психологический подход
(В.В. Гладкая, Н.П. Локалова, Р.И. Лалаева), нейропсихологический подход
(Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Н.М Пылаева), комплексный подход (М.М.
Безруких, И.В. Дубровина, В.А. Козлова). Комплексный подход включает в
себя различные компоненты образовательного процесса: организация обуче-
ния, работа с детьми, коррекционно-развивающая работа, работа с родителя-
ми и др.

Теоретико-методологическую основу курса составляют: личностно-
ориентированный (личностно-центрированный) подход (К. Роджерс, И.С.
Якиманская); антропологическая парадигма в психологии и педагогике (Б.С.
Братусь, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); концепция психического и психоло-
гического здоровья детей (И.В. Дубровина); парадигма развивающего обра-
зования (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); теория педагогической поддержки
(О.С. Газман, Н.Н. Михайлова); проектный подход в организации психолого-
медико-социального сопровождения (М.Р. Битянова, Е.В. Бурмистрова, А.И.
Красило).

Программа построена по модульному принципу.
Инвариантная часть представлена тремя модулями. Первый модуль сис-

темно представляет концептуальные и нормативно-правовые основы реали-
зации психолого-педагогических технологий по преодолению учебной неус-
певаемости школьников. Содержание второго модуля ориентировано на изу-
чение теории и методологии реализации психолого-педагогических техноло-
гий по преодолению проблем в обучении. Третий модуль практико-
ориентирован и объединяет методический практикум и различные форматы
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погружения в процесс освоения психологических технологий по преодоле-
нию проблем в обучении.

Вариативная часть состоит из 3-х тем и позволяет учесть персонифици-
рованный запрос слушателей в вопросах путей и средств повышения учебной
мотивации школьников; в создании системы профилактики школьной неус-
певаемости как средства повышения качества образования; в вопросах ис-
пользования нейропсихологического подхода к преодолению трудностей
учения. В основе реализации программы лежат ключевые принципы обуче-
ния взрослых (андрагогики).

Содержание программы реализуется посредством использования систе-
мы методов активного обучения: проблемных лекций, деловых и ролевых
игр, тренингов, мозгового штурма, элементов игротехники, проблемных дис-
куссий, кейсов. Практические занятия строятся на основе рефлексии индиви-
дуального опыта и самостоятельной работы слушателей по разработке учеб-
ных проектов, диагностических, обучающих и развивающих программ. Ос-
воение программы завершается защитой учебных проектов в форме коллек-
тивного обсуждения и экспертной оценки представления образовательных
результатов.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей

в области применения современных психолого-педагогических технологий
по преодолению и минимизации проблем в обучении школьников.

Задачи программы:
– развитие системы знаний о концептуальных и нормативно-правовых

основах реализации психолого-педагогических технологий в преодолении
проблем обучения школьников; о психологических факторах школьной не-
успеваемости и путях их минимизации;

– повышение компетентности в области диагностики познавательных
процессов, составления психологической характеристики познавательной
сферы обучающегося;

– овладение современными психологическими технологиями в преодо-
лении проблем в обучении школьников;

– совершенствование в использовании способов повышения учебной
мотивации школьников;

– овладение методическими основами разработки программ психологи-
ческой коррекции школьной неуспеваемости: создание системы профилакти-
ки школьной неуспеваемости с целью повышения качества образования;

– совершенствование навыков рефлексии.



5

1.3. Планируемые результаты обучения
Трудовые
функции

Трудовые дей-
ствия

Компетенции Знать Уметь

Категория обучающихся:  педагоги-психологи
Психолого-
педагогиче-
ское и мето-
дическое со-
провождение
реализации
основных и
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм
А.01.7

Формирование
и реализация
планов разви-
вающей работы
с обучающими-
ся с учетом их
индивидуаль-
но-психологи-
ческих особен-
ностей.
Разработка со-
вместно с педа-
гогом индиви-
дуальных учеб-
ных планов
обучающихся с
учетом их пси-
хологических
особенностей

УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их ре-
шения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений.
ОПК-5. Спосо-
бен выполнять
организацион-
ную и техниче-
скую работу в
реализации кон-
кретных меро-
приятий профи-
лактического,
развивающего,
коррекционного
или реабилита-
ционного харак-
тера

Основы возрас-
тной и педагоги-
ческой психоло-
гии, методы, ис-
пользуемые в пе-
дагогике и психо-
логии;
теоретические ос-
новы и методиче-
ские приемы раз-
работки индиви-
дуальных учеб-
ных планов для
обучающихся, ис-
пытывающих
трудности в обу-
чении

Разрабатывать
индивидуаль-
ные учебные
планы, анали-
зировать и вы-
бирать опти-
мальные педа-
гогические
технологии
обучения и
воспитания
обучающихся
в соответствии
с их возрас-
тными и пси-
хофизически-
ми особенно-
стями

Психологиче-
ское просве-
щение субъек-
тов образова-
тельного про-
цесса в облас-
ти работы по
поддержке
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями
здоровья, де-
тей и обу-
чающихся,
испытываю-
щих трудно-
сти в освоении
основных об-
щеобразова-
тельных про-

Просветитель-
ская работа с
родителями (за-
конными пред-
ставителями)
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями
здоровья, детей
и обучающих-
ся, испыты-
вающих труд-
ности в освое-
нии основных
общеобразова-
тельных про-
грамм, в разви-
тии и социаль-
ной адаптации,
в том числе не-

УК-1. Способен
осуществлять
поиск, критиче-
ский анализ и
синтез информа-
ции, применять
системный под-
ход для решения
поставленных
задач.
ОПК-6. Спосо-
бен оценивать и
удовлетворять
потребности и
запросы целевой
аудитории для
стимулирования
интереса к пси-
хологическим
знаниям, практи-

Формы и направ-
ления, приемы и
методы психоло-
гического про-
свещения с уче-
том индивидуаль-
ных особенностей
обучающихся, ис-
пытывающих
трудности в обу-
чении и адапта-
ции

Осуществлять
психологиче-
ское просве-
щение педаго-
гов, препода-
вателей, адми-
нистрации об-
разовательной
организации и
родителей (за-
конных пред-
ставителей) по
вопросам пси-
хического раз-
вития обу-
чающихся, ис-
пытывающих
трудности в
освоении ос-
новных обще-
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Трудовые
функции

Трудовые дей-
ствия

Компетенции Знать Уметь

грамм, в раз-
витии и соци-
альной адап-
тации
B/01.7

совершенно-
летних обу-
чающихся,
признанных в
установленном
порядке обви-
няемыми или
подсудимыми,
либо являю-
щихся потер-
певшими или
свидетелями
преступления

ке и услугам образователь-
ных программ,
в развитии и
социальной
адаптации

Психологиче-
ская коррек-
ция поведения
и развития де-
тей и обу-
чающихся с
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья, а также
обучающихся,
испытываю-
щих трудно-
сти в освоении
основных об-
щеобразова-
тельных про-
грамм, в раз-
витии и соци-
альной адап-
тации
В/04.7

Разработка и
реализация
планов коррек-
ционно-
развивающих
занятий для
обучающихся,
направленных
на развитие ин-
теллектуаль-
ной, эмоцио-
нально-волевой
сферы, позна-
вательных про-
цессов, снятие
тревожности,
решение про-
блем в сфере
общения

ОПК-3. Спосо-
бен выбирать
адекватные, на-
дежные и валид-
ные методы ко-
личественной и
качественной
психологической
оценки, органи-
зовывать сбор
данных для ре-
шения задач пси-
ходиагностики в
заданной области
исследований и
практики

Методы и приемы
индивидуальной
психокоррекции;
причины и при-
знаки школьной
неуспеваемости,
способы и методы
коррекции труд-
ностей в обучении

Применять ме-
тоды психоло-
гической диаг-
ностики кор-
рекции психи-
ческих осо-
бенностей
личности (в
зависимости от
возраста, пола,
особых обра-
зовательных
потребностей,
обучающихся)

Разработка и
проведение
профилактиче-
ских, диагно-
стических, раз-
вивающих ме-
роприятий в
образователь-
ных организа-
циях различных
типов

ОПК-5. Спосо-
бен выполнять
организацион-
ную и техниче-
скую работу в
реализации кон-
кретных меро-
приятий профи-
лактического,
развивающего,
коррекционного
или реабилита-
ционного харак-
тера

Стандартные ме-
тоды и техноло-
гии, позволяющие
решать диагно-
стические и кор-
рекционно-
развивающие за-
дачи

Реализовывать
индивидуаль-
но-
ориентирован-
ные меры по
снижению или
устранению
отклонений в
психическом и
личностном
развитии обу-
чающихся
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Трудовые
функции

Трудовые дей-
ствия

Компетенции Знать Уметь

Категория обучающихся:  педагоги
Общепедаго-
гическая
функция.
Обучение
A/01.6

Осуществление
профессио-
нальной дея-
тельности в со-
ответствии с
требованиями
федеральных
государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов дошко-
льного, началь-
ного общего,
основного об-
щего, среднего
общего образо-
вания

ОПК – способ-
ность проектиро-
вать педагогиче-
ские действия с
учетом социаль-
ных, возрастных,
психофизических
и индивидуаль-
ных особенно-
стей, в том числе
особых образо-
вательных по-
требностей обу-
чающихся

Основные зако-
номерности воз-
растного разви-
тия, индикаторы
индивидуальных
особенностей, де-
виации, а также
основы их психо-
диагностики

Применять со-
временные
психолого-
педагогиче-
ские техноло-
гии, основан-
ные на знании
законов разви-
тия
личности и по-
ведения в ре-
альной и вир-
туальной среде

1.4. Категория обучающихся (слушателей):
к освоению дополнительной профессиональной программы допускаются

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги, работающие в образо-
вательных организациях, имеющие среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование.

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.
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2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Психологические технологии преодоления проблем

в обучении школьников»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей
в области применения современных психолого-педагогических технологий
по преодолению и минимизации проблем в обучении школьников.

Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные педагоги, пе-
дагоги.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин
(модулей) Все-

го,
час.

лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Входной контроль Анкета 1,
Тест / Анкета 2

Инвариантная часть
1  Модуль 1. Концептуальные и норма-

тивно-правовые основы реализации
психолого-педагогических техноло-
гий по преодолению учебной неуспе-
ваемости школьников

6 4 2 Собеседование

2 Модуль 2. Теория и методология
реализации психолого-педагогичес-
ких технологий по преодолению
проблем в обучении

28 12 16 Практические
задания № 1

3 Модуль 3. Методический практикум
(психолого-педагогические техноло-
гии)

24 12 12 Практические
задания № 2

Вариативная часть 8 4 4
Итоговый контроль Тест / Анкета

2, Анкета 3
Итоговая аттестация 6 6 Защита про-

екта
Всего 72 32 40
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Психологические технологии преодоления проблем

в обучении школьников»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей
в области применения современных психолого-педагогических технологий
по преодолению и минимизации проблем в обучении школьников.

Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные педагоги, пе-
дагоги.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Все-
го,

час.
лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

Входной контроль Анкета 1,
Тест / Анкета 2

Инвариантная часть
1.  Модуль 1. Концептуальные и норма-

тивно-правовые основы реализации
психолого-педагогических технологий
по преодолению учебной неуспеваемо-
сти школьников

6 4 2 Собеседова-
ние

1.1 Концептуальные и нормативно-правовые
основы реализации психолого-педагоги-
ческих технологий по преодолению про-
блем обучения школьников

6 4 2

2. Модуль 2. Теория и методология реа-
лизации психолого-педагогических
технологий по преодолению проблем в
обучении

28 12 16 Практические
задания № 1

2.1 Преодоление неуспеваемости школьни-
ков как психолого-педагогической про-
блемы

6 2 4

2.2 Психологические причины школьной не-
успеваемости

6 2 4

2.3 Особенности познавательных процессов
как причины неуспеваемости обучаю-
щихся

8 4 4

2.4 Методические основы разработки про-
граммы психолого-педагогической кор-
рекции школьной неуспеваемости

8 4 4
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Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Все-
го,

час.
лекци-
онные

практи-
ческие

Форма
контроля

3. Модуль 3. Методический практикум
(психолого-педагогические техноло-
гии)

24 12 12 Практические
задания № 2

3.1 Особенности применения современных
психолого-педагогических технологий в
преодолении проблем в обучении школь-
ников

8 4 4

3.2 Оптимизация деятельности учителя по
коррекции школьной неуспеваемости

8 4 4

3.3 Организация профилактики девиантного
поведения школьников как предупрежде-
ние неуспеваемости

8 4 4

Вариативная часть 8 4 4
1 Пути и средства повышения учебной мо-

тивации школьников. Особенности по-
вышения мотивации школьников на раз-
ных возрастных этапах развития. Кейс-
семинар

2 Адаптация учебного материала для детей
с ОВЗ как способ преодоления трудно-
стей в обучении

3 Создание системы профилактики школь-
ной неуспеваемости как средства повы-
шения качества образования

Итоговый контроль Тест / Анкета 2,
Анкета 3

Итоговая аттестация 6 6 Защита про-
екта

Всего 72 32 40

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
ДПП

Категория
слушателей

Форма
обучения

(очная, оч-
но-заочная,

заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы,

недели, дни)
1 Психологические

технологии пре-
одоления про-
блем в обучении
школьников

Педагоги-
психологи,
социальные
педагоги, пе-
дагоги,

Очная, с
применени-
ем дистан-
ционных
образова-
тельных
технологий

72 72 2 недели


