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 2.ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Реализация социальной инициативы «10 профессиональных  компетенций психолога 

«ДЕСЯТИЛЕТИЮ  ДЕТСТВА» 

Годы  2019-2020 

I. Организационно - деятельностная компетенция – уровень организации и владения собственно профессиональной деятельностью, умение 

применять специальные знания на практике 

 

Наименование мероприятия 

Участники/ кол-во 

часов обучения 

Сроки 

проведения 

Место проведения Модераторы 

 

Единый методический день для психологов 

образовательных организаций области:  

«На пороге современной школы… 

«Непричесанные советы» бывалого психолога  

 (300 чел.) /8 часов 

обучения 

Январь 

2019 

Пензенский 

государственный 

университет 

(Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского) 

Главный внештатный 

психолог Пензенской 

области, заместитель 

директора ППМС центра ПО 

Карамышева Татьяна 

Николаевна 
Директор психолого-социального 

центра системы образования 

г.Заречного «Надежда»                

Лариса Анатольевна Ахтямова 

Декан кафедры психологии 

ПГУ Всеволод 

Валентинович Константинов 

Бюджет Пензенской области 

в рамках государственного 

задания ППМС центра ПО 

2.  Диагностико - аналитическая  компетенция - уровень владения методам и приемам диагностических исследований  и умения выявлять 

причинно – следственные связи между полученными результатами 

 Наименование мероприятия Участники/ кол-во 

часов обучения 

Сроки 

проведения 

Место проведения Модераторы, исполнители 

обучающих мероприятий 

 

2.2. Семинары - практикумы по теме: 

«Диагностика - органичное и неотъемлемое  

звено профессиограммы психолога, путь от 

цели…» 

 

2 семинара-практикума 

для психологов ППМС 

центра и ОО области 

(по 100 чел. каждый)/по 

8 часов обучения 

 

Февраль  ГАО ДПО «Институт 

регионального 

развития» 

Кандидат психологических 

наук, доцент Букова Галина 

Алексеевна - старший 

методист ППМСС центра 

3.  Профилактическая компетенция - уровень совершенствования системы психологического просвещения, развития индивидуально-личностных 
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ресурсов и адаптационных механизмов личности ребенка 

2.3. Обучение 5 специалистов ППМС центра по 

теме: «Профилактика социально-

психологической дезадаптации 

несовершеннолетних в условиях 

образовательной организации» в ФГБУ 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», с дальнейшей 

передачей опыта психологам ОО области  

5 специалистов ППМС 

центра по программе 

повышения 

квалификации 

Февраль ФГБУ «Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет» 

Специалисты «Московского 

государственного 

психолого-педагогического 

университета» 

4.  Консультативная компетенция - уровень эффективности выбора и владения и методами системного консультирования, основанного на 

конструктивном взаимодействии с клиентом 

2.4. Мастерская психолога - консультанта 

«Супервизия сложных случаев из опыта 

работы» 

2 семинара-практикума 

для психологов ППМС 

центра и ОО области 

(по 100 чел. каждый)/по 

8 часов обучения 

Март  ГАО ДПО «Институт 

регионального 

развития» 

Педагог - психолог высшей 

категории - сотрудник 

«Института практической 

психологии ИМАТОН»  

Емельянова Елена 

Владимировна 

5.  Компетенции оперативного психологического реагирования (экстренного вмешательства) - уровень способности  действовать во внезапно 

усложнившихся условиях, при работе с суицидальными проявлениями, травмой 

2.5. Методический мост (вебинар) по теме: 

«Технологии и навыки антикризисной 

помощи» 

Психологи ОО 

Пензенской области 

Апрель  ГАО ДПО «Институт 

регионального 

развития» 

Кризисный психолог, 

руководитель «Центра 

кризисной психологии» (г. 

Москва) 

Михаил Игоревич 

Хасьминский 

6. Специальная компетенция - подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение решать нетиповые 

профессиональные задачи и оценивать результаты своего труда 

2.6. Обучение 3 специалистов ППМС центра по 

теме: «Новый подход к психологии 

конфликтов. Мишени работы психолога в 

конфликтных ситуациях» в «Институте 

практической психологии ИМАТОН (Санкт 

-Петербург) 

3 специалиста ППМС 

центра по программе 

повышения 

квалификации 

Май «Институт 

практической 

психологии ИМАТОН 

(Санкт - Петербург) 

Доктор психологических 

наук, профессор кафедры 

«Прикладная психология» 

Петербургского 

государственного 

университета путей 

сообщения Михаил 

Александрович Бендюков  

http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-58/
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-58/
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-58/
http://fpkmgppu.ru/programs/elements/ppp-58/
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7.  Коррекционно- развивающая компетенция - уровень владения современным диагностическим и коррекционным  инструментарием. Система 

комплексной работы. 

2.7. Выездной семинар с привлечением 

специалиста «Центра лечебной педагогики» 

(г.Москва) по теме: «Модель оказания 

комплексной помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра» 

Психологи ОО 

Пензенской области 

Сентябрь ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Специалист «Центра 

лечебной педагогики» 

(г.Москва) 

8.  Организационно-методическая компетенция - уровень умения планировать; выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного 

образовательного процесса технологию, методику; готовность организовывать различные формы психологических занятий  

2.8 Работа активных методических площадок 

по теме: «Профессиональный  стандарт, 

инструменты и технологии его реализации» 

 

Работа 5 активных 

методических 

площадок для 

психологов ОО 

Пензенской области 

Октябрь Площадки 5 школ 

г.Пензы 

Кандидат педагогических 

наук, доцент, старший 

методист ППМС центра 

Пензенской области 

Ирина Федоровна Смирнова 

9.  Организационно-коммуникативная компетенция - уровень владения способами совместной профессиональной деятельности, сотрудничества 

и межведомственного взаимодействия,  приемами профессионального общения  

2.9. Тренинги по формированию 

коммуникативной компетенции педагогов - 

психологов образовательных организаций, 

проводимый приглашенным специалистом 

Психологи ОО 

Пензенской области 

(«Базовые психолого-

педагогические 

кабинеты», 30 чел.) 

Ноябрь  ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Кандидат педагогических 

наук, доцент  

 

Павлова Лариса Леонидовна 

10.  Аутопсихологическая компетенция  - уровень владения приемами саморегуляции, готовности к профессиональному росту, неподверженность 

профессиональному выгоранию, наличие устойчивой профессиональной мотивации 

2.10. Тренинг профилактики профессионального 

выгорания 

Психологи ОО 

Пензенской области 

(БППК, 30 чел.) 

Декабрь ППМС центр 

Пензенской облас 

Старший методист ППМС 

центра Пензенской области 

Александр Владимирович 

Сергацков 

 


