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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной переподготовки кадров (далее Программа) 

разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Педагога-

психолога», утвержденным Приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514н, 

и в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным 

Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года N 544н. 

1.1. Актуальность. В условиях всесторонней и глубокой модернизации 

системы общего образования в Российской Федерации, реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также принятых в соответствии с ними подзаконных 

нормативных правовых актов, устанавливающих особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, актуальной является проблема создания условий для 

предоставления детям с ОВЗ и с девиантным (общественно опасным) 

поведением равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных организациях. 

Программа повышения квалификации ориентирует руководителей и 

специалистов психолого-медико-педагогических комиссий на приобретение 

практических навыков, необходимых в работе с обучающимися с 

поведенческими нарушениями, поскольку на сегодняшний день остается 

нерешенной проблема определения стратегий в деятельности ПМПК при 

обследовании детей с девиантным и делинквентным поведением, а также 

назрела необходимость совершенствования диагностического инструментария 

при проведении обследования данной категории несовершеннолетних и 

определения для них специальных образовательных условий.  

1.2 Цель реализации программы: совершенствование правовых, 

теоретических и практико-ориентированных компетенций у руководителей и 
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специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в части обеспечения 

работы с обучающимися с поведенческими нарушениями. 

Для реализации указанной цели поставлены следующие задачи: 

 сформировать компетенции в области нормативно-правовых 

отношений в части обеспечения работы с обучающимися с поведенческими 

нарушениями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации у руководителей и специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий; 

 расширить представления о жизненных образовательных 

потребностях детей с девиантным поведением для повышения 

востребованности, качества и эффективности предоставляемых им 

образовательных услуг с учетом особенностей существующей нормативно-

правовой базы;  

 сформировать представления об организации обследования детей с 

различными формами и проявлениями поведенческих нарушений 

(девиантным и делинквентным поведением) и созданию для них специальных 

образовательных условий; 

 ознакомить слушателей со специальными методиками обследования 

жизненных и образовательных потребностей детей с девиантным поведением 

и рекомендациями по созданию специальных образовательных условий в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3 Краткое содержание программы включает рассмотрение вопросов, 

связанных с совершенствованием компетенций руководителей и специалистов 

психолого-медико-педагогических комиссий в части обеспечения работы с 

обучающимися с поведенческими нарушениями в рамках данной программы. 

№ Совершенствуемые 

профессиональные 

компетенции 

 

Уровень трудовой функции Направление 

подготовки 

Код 

компетенции 

Знание Умение Владение  

1 2 3 4 5   

1 ПК 33 «готов специальных определять способами бакалавр, 
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применять 

рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи» 

методик 

обследования 

жизненных и 

образовательных 

потребностей 

детей с 

девиантным 

поведением и 

рекомендаций по 

созданию 

специальных 

образовательных 

условий 

стратегии в 

деятельности 

ПМПК при 

обследовании 

детей с разными 

формами 

поведенческих 

нарушений 

организации 

обследования 

детей с разными 

формами 

поведенческих 

нарушений и 

методами создания 

для них 

специальных 

образовательных 

условий 

направление 

подготовки 

44.03.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

Программа носит модульный характер и включает в себя обязательный для 

всех слушателей базовый модуль, который направлен на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. Общая трудоемкость 

программ составляет 72 зачетные единицы. 

1.4. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, в 

результате освоения программы. 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе у 

слушателей будут усовершенствованы следующие компетенции: 

в области диагностико-консультативной и профилактической 

деятельности: 

 выявлять детей с легкими и тяжелыми поведенческими нарушениями и 

определять условия получения образования детьми с девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

 осуществлять обследование детей с разными формами поведенческих 

нарушений и создавать рекомендации по разработке специальных 

образовательных условий;  

 оказывать консультационную помощь родителям, работникам 

образовательных организаций по вопросам воспитания, обучения, коррекции 

нарушений развития детей с девиантным (общественно опасным) поведением. 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

 определять жизненные и образовательные потребности детей с 

девиантным поведением; 
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 создавать рекомендации по разработке специальных образовательных 

условий для воспитания, обучения, коррекции нарушений развития детей с 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организовывать комплексную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям разными формами поведенческих нарушений и определить 

необходимые специальные условия их развития и обучения с учетом 

особенностей существующей нормативно-правовой базы. 

Категория слушателей, включая требования к квалификации: 

руководители и специалисты психолого-медико-педагогических комиссий.  

1.5. Формы и методы обучения. Программа состоит из одного базового 

модуля, реализуемого в очной форме обучения. Базовый очный модуль состоит 

из 7 разделов. В рамках базового модуля проводятся практико-

ориентированные лекционные занятия, семинарские занятия, самостоятельная 

работа слушателей. Методы обучения – наглядно-действенный, поисковый, 

проектный, анализа информации, беседы, метод обобщения и систематизации 

материала, организационно-распределительные методы, кейс-стади, изучение 

документов, изучение литературы, сравнительно-сопоставительный метод, 

экспертная оценка, структурирование материала. 

Базовый модуль. Слушатель, изучивший базовый очный модуль на 72 

часа и прошедший успешно текущую и итоговую аттестацию, может 

претендовать на получение удостоверения установленного образца по данной 

программе. 

1.6. Организация обучения: интерактивные практико-ориентированные 

лекции; организация семинарских занятий, дискуссий по запланированным 

темам повышения квалификации, самостоятельная работа слушателей (анализ 

теоретического и практического материала). Текущий и итоговый контроль 

успеваемости. 



6 

 

Организация обучения: сроки освоения программы – 2 з.е., трудоемкость в 

часах – 72 часа, включая аудиторную и самостоятельную работу, модульное 

освоения программы: 1 модуль, базовый (72 ч.). 

2. Учебный (тематический) план программы. 

Модуль 1 базовый (очный обязательный). 

№ Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего 

часов 

Лекции Семинары Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

обуча-

ющихся 

Форма 

аттес-

тации 

1 Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности ПМПК 

8 4 2 - 2 Вход-

ное 

тести-

рование 1.1. Межведомственное 

регулирование 

деятельности ПМПК 

4 2 1 - 1 

 1.2. Правовой алгоритм 

работы специалистов 

ПМПК в ситуациях 

обследования 

несовершеннолетних 

4 2 1 - 1 

2 Организация и 

алгоритмы 

деятельности ПМПК 

для 

несовершеннолетних с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением 

10 6 2 - 2 промеж

уточная 

аттестац

ия: 

контрол

ьные 

вопросы  

2.1.Критериальный 

подход к деятельности 

специалистов ПМПК 

4 2 1 - 1 

2.2. Общий алгоритм 

деятельности ПМПК с 

детьми с нарушениями 

поведения 

2 2 - - - 

2.3. Алгоритмы 

деятельности 

различных 

специалистов ПМПК с 

детьми с нарушениями 

поведения 

4 2 1 - 1 

3 Специфика 

девиантного и 

делинквентного 

поведения 

несовершеннолетних 

10 4 4 - 2 промеж

уточная 

аттестац

ия: 

контрол

ьные 

вопросы 
3.1 Девиантное 

поведение 

несовершеннолетних. 

Формы и факторы 

развития девиантного 

6 4 - - 2 
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поведения 

3.2 Специфические и 

неспецифические 

особенности 

девиантного поведения 

и проблемы социально-

психологической 

дезадаптации 

4 2 2 - - 

4 Специфика 

диагностического 

обследования 

несовершеннолетних с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением на ПМПК 

10 4 4 - 2 промеж

уточная 

аттестац

ия: 

контрол

ьные 

вопросы 

4.1 Методологические 

основания 

диагностического 

обследования 

несовершеннолетних с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением 

4 2 - - 2 

4.2. Особенности и 

диагностических 

подходов к 

обследованию 

несовершеннолетних на 

до криминогенном или 

криминогенном этапе. 

Задачи диагностики 

6 2 4 - - 

5 Методы 

психодиагностическог

о обследования 

несовершеннолетних с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением на ПМПК 

10 4 4 - 2 промеж

уточная 

аттестац

ия: 

контрол

ьные 

вопросы 

5.1 Обследование 

различных сфер 

психической 

деятельности подростка 

и особенностей его 

поведения и развития 

на ПМПК.  

Пакеты 

диагностических 

методик: базовый, 

дополнительный, и 

специализированный 

пакет методов и 

методик оценки 

поведения в динамике 

10 4 4 - 2 

6 Инструменты 

критериальной 

оценки социальной 

10 4 4 - 2 промеж

уточная 

аттестац
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ситуации развития 

несовершеннолетнего 

с девиантным и 

делинквентным 

поведением: 

структура, описание 

показателей и 

индикаторов 

ия: 

контрол

ьные 

вопросы 

6.1 Инструменты 

структурированной 

оценки различных 

сторон психического 

развития детей в 

контексте диагностики 

девиантного и 

делинквентного 

поведения 

10 4 4 - 2 

7 Особенности 

заключения и 

рекомендаций по 

результатам 

психодиагностическог

о обследования 

несовершеннолетних с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением на ПМПК 

8 4 2 - 2 промеж

уточная 

аттестац

ия: 

контрол

ьные 

вопросы 

7.1 Подготовка 

итоговых документов 

ПМПК, 

формулируемых на 

основании результатов 

обследования с 

помощью 

критериальной системы 

и ее показателей  

4 2 - - 2 

7.2 Специальные 

образовательные 

условия для детей с 

девиантным и 

делинквентным 

поведением в контексте 

системы профилактики 

и сопровождения 

4 2 2 - - 

 Итого 66 30 22 - 14  

8 Групповое 

консультирование по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

6 - - -  6 

 Всего по программе 72 30 22 - 14 6 

3. Календарный учебный график 

График 

обучения 

 

Ауд. часов в день Дней в неделю Общая 

продолжительность 

программы, 
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Форма 

обучения 

месяцев (дней, 

недель) 

с отрывом от 

работы (очная) 

8 часов 9 дней 1 неделя, 3 

дня 

4. Основное содержание программы в соответствии с учебным 

(тематическим) планом занятий, включая программу самостоятельной 

работы по каждой теме 

№ п/п Виды учебных занятий, учебных работ Краткое содержание 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ПМПК 

Темы 1.1, 1.2 Лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Проблемная лекция 1.1. Межведомственное 

регулирование деятельности ПМПК. 

Семинарское занятие направлено на 

определение основ нормативного 

регулирования деятельности ПМПК. 

В рамках самостоятельной работы 

отрабатываются умения, связанные с 

нормативным регулированием 

деятельности психолого-педагогического 

консилиума. 

Проблемная лекция 1.2. Правовой алгоритм 

работы специалистов ПМПК в ситуациях 

обследования несовершеннолетних. 

Семинарское занятие направлено на 

определение основ работы специалистов 

ПМПК в ситуациях обследования 

несовершеннолетних по алгоритму. 

В рамках самостоятельной работы 

отрабатываются умения, связанные с 

алгоритмом работы специалистов ПМПК в 

ситуациях обследования 

несовершеннолетних. 

Раздел 2. Организация и алгоритмы деятельности ПМПК для несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением 

Темы 2.1, 2.2, 2.3 

 

Лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

Проблемная лекция 2.1. Критериальный 

подход к деятельности специалистов 

ПМПК. 

Семинарское занятие. Семинарское 

занятие направлено на анализ критериев, 

специфичных для оценки разными 

специалистами ПМПК. 

В рамках самостоятельной работы 

анализируются различные подходы к 

диагностике детей на ПМПК. 

Лекция 2.2. Общий алгоритм деятельности 

ПМПК с детьми с нарушениями поведения. 

Проблемная лекция 2.3. Алгоритмы 

деятельности различных специалистов 

ПМПК с детьми с нарушениями поведения 

Семинарское занятие направлено на 

анализ алгоритмов деятельности педагога-

психолога, учителя логопеда, учителя-

дефектолога с детьми с девиантным и 

делинквентным поведением. 

В рамках самостоятельной работы 
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анализируются технологии деятельности 

отдельных специалистов ПМПК 

Раздел 3. Специфика девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних 

Темы 3.1,3.2  

 

Лекционные, семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Проблемная лекция 3.1. Девиантное 

поведение несовершеннолетних. Формы и 

факторы развития девиантного поведения. 

В рамках самостоятельной работы 

изучаются источники, представленные в 

списке литературы: основной – 7, 

дополнительной 8-14 

Проблемная лекция 3.2.Специфические и 

неспецифические особенности девиантного 

поведения и проблемы социально-

психологической дезадаптации. 

Семинарское занятие посвящено анализу 

классификаций девиантного поведения, 

основанных на различных критериях: вид 

нарушаемой нормы, психологические цели 

поведения и его мотивация, результаты 

данного поведения, индивидуально-

стилевые характеристики поведения. 

Раздел 4. Специфика диагностического обследования несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением на ПМПК 

Темы 4.1,4.2 

 

Лекционные, семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

 

Проблемная лекция 4.1. Методологические 

основания диагностического обследования 

несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением.  

В рамках самостоятельной работы 

изучаются источники, представленные в 

списке литературы: основной – 11,12,14,15, 

дополнительной 10,11. 

Проблемная лекция 4.2. Особенности и 

диагностических подходов к обследованию 

несовершеннолетних на до криминогенном 

или криминогенном этапе. Задачи 

диагностики.  

Семинарское занятие-разбор кейсов- 

постановка задач обследования.  

Раздел 5. Методы психодиагностического обследования несовершеннолетних с девиантным и 

делинквентным поведением на ПМПК 

Тема 5.1  

 

Лекционное, семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Проблемная лекция 5.1. Обследование 

различных сфер психической деятельности 

подростка и особенностей его поведения и 

развития на ПМПК.  

Пакеты диагностических методик: базовый, 

дополнительный, и специализированный 

пакет методов и методик оценки поведения 

в динамике.  

Семинарское занятие. Пробная серия 

диагностики с применением пакетов 

методик на примере кейсов или реального 

обследования.  

В рамках самостоятельной работы 

изучаются источники, представленные в 

списке литературы источники, 

представленные в списке литературы: 

основной –11,13, дополнительной 7,9 
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Выполняется задание по диагностике 

отклоняющегося поведения с помощью 

специальных тестовых методик на 

определение СОП и комплексной 

диагностики особенностей развития 

Раздел 6. Инструменты критериальной оценки социальной ситуации развития несовершеннолетнего с 

девиантным и делинквентным поведением: структура, описание показателей и индикаторов 

Темы 6.1 

 

Лекционное, семинарское занятие, 

самостоятельная работа 

Проблемная лекция 6.1. Инструменты 

структурированной оценки различных 

сторон психического развития детей в 

контексте диагностики девиантного и 

делинквентного поведения.  

Семинарское занятие. Анализ 

диагностических материалов с помощью 

«Карты структурированной оценки 

социальной ситуации развития в работе 

психолого-медико-педагогической 

комиссии с участием несовершеннолетнего 

с отклоняющимся поведением» 

В рамках самостоятельной работы 

изучаются источники, представленные в 

списке литературы: основной – 10, 

дополнительной 2,7. 

Выполняется домашнее задание по 

систематизации диагностических данных 

на ребенка в карту структурированной 

оценки. 

Раздел 7. Особенности заключения и рекомендаций по результатам психодиагностического 

обследования несовершеннолетних с девиантным и делинквентным поведением на ПМПК 

Темы 7.1,7.2 

 
Лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Проблемная лекция 7.1. Подготовка 

итоговых документов ПМПК, 

формулируемых на основании результатов 

обследования с помощью критериальной 

системы и ее показателей.  

Семинарское занятие. Анализ заключений 

и рекомендаций ПМПК по результатам 

обследования н/л, направляемых в 

СУВУЗТ. 

В рамках самостоятельной работы 

подготовлены заключения с 

рекомендациями по итогам обследования 

детей или анализа кейсов из предыдущих 

занятий 

Проблемная лекция 7.2. Специальные 

образовательные условия для детей с 

девиантным и делинквентным поведением 

в контексте системы профилактики и 

сопровождения.  

Семинарское занятие. Подготовка 

заключений и их анализ. 

Итоговая аттестация 
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6. Формы аттестации по программе 

6.1. Процедура проведения аттестации: 

Аттестация проводится в виде промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация представлена в программе контрольными 

вопросами по каждому разделу базового модуля программы. Итоговая 

аттестация по всей программе ПК будет проходить в виде зачета в очной форме 
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с вопросами, включающими теоретические и практические задания, 

направленные на готовность действовать в соответствии с заявленными 

компетенциями. 

6.2. Фонд оценочных материалов (средств): 

 контрольные вопросы текущей аттестации, примерная тематика 

вопросов в рамках итоговой аттестации по базовому модулю. 

 шкала оценивания компетенций по уровням 

уровень 

владения 

знать уметь владеть 

ПК-33    

высокий специальные методики 

обследования 

жизненных и 

образовательных 

потребностей детей с 

девиантным поведением 

и рекомендации по 

созданию специальных 

образовательных 

условий 

определять стратегии в 

деятельности ПМПК при 

обследовании детей с 

девиантным и 

делинквентным поведением 

способами организации 

обследования детей с девиантным 

и делинквентным поведением 

средний специальные методики 

обследования 

жизненных и 

образовательных 

потребностей детей с 

девиантным поведением 

обследовать детей с 

девиантным и 

делинквентным поведением 

навыками организации 

обследования детей девиантным и 

делинквентным поведением 

низкий методики обследования 

образовательных 

потребностей детей  

обследовать детей с 

девиантным поведением 

навыками организации 

обследования детей девиантным 

поведением 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Обеспечение слушателям возможности обучения по программе повышения 

квалификации в очной форме осуществляется на основе требований к условиям 

реализации курсов повышения квалификации: 

 лекционные аудитории с компьютерами с доступом к сети Интернет, с 

мультимедийным оборудованием: интерактивные доски TRIUMPH BOARD, 

мультимедиа-проекторы Panasonic PT-DZ870ELK; 

 аудитории для практических занятий с мультимедийным 

оборудованием: интерактивные доски TRIUMPH BOARD, мультимедиа-

проекторы Panasonic PT-DZ870ELK, с копировальной техникой в виде 
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принтеров, сканеров; презентационное оборудование в виде магнитных досок, 

интерактивных досок TRIUMPH BOARD, мультимедиа-проекторы Panasonic 

PT-DZ870ELK; 

 достаточное количество современной вычислительной техники, 

обеспечивающей доступ к электронным базам данных (в том числе к учебной 

литературе, фондам отечественных и зарубежных научных журналов) и 

информационным сетям: доступ к библиотечным ресурсам Московского 

государственного психолого-педагогического университета через библиотеку 

Московского государственного психолого-педагогического университета, 

научную электронную библиотеку Московского государственного психолого-

педагогического университета. – URL: http://psychlib.ru/, Информационный 

методический портал по информационному и специальному образованию. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://edu-open.ru. 

Для реализации лекционных и семинарских занятий использовалось 

программное обеспечение – программы для проигрывания DVD, просмотров 

фильмов, презентационных слайдов. 

Программа повышения квалификации содержит комплект учебно-

методических материалов. 

Программа повышения квалификации предполагает проведение входного 

тестирования слушателей, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Документом, выдаваемым по результатам обучения лицам, успешно 

освоившим соответствующую программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, является удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца по программе дополнительного 

профессионального образования (72 часа). 


