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План работы стажёрской площадки 

для педагогов-психологов 

В самом начале любой профессиональной деятельности имеется 

множество вопросов и сомнений, связанных с осуществлением должностных 

обязанностей. Теоретическая подготовка не всегда даёт целостное 

представление о том, как осуществлять свою практическую работу. На 

сегодняшний день в ряде школ Куединского муниципального района 

появились ставки психологов, которые заняли как молодые специалисты, так 

и педагоги, прошедшие краткосрочную теоретическую подготовку.  Однако, 

довольно сложно сразу «влиться» в работу в современных условиях 

образования: реализуемые федеральные государственные образовательные 

стандарты, в том числе Стандарты для работы с детьми  с ОВЗ, Концепция 

развития психологической службы в системе образования Пермского края на 

период до 2025 года – это те документы, которые требуют высокой 

профессиональной компетентности в осуществлении психологической 

деятельности. Поэтому возникла необходимость создания стажерской 

площадки (далее СП). 

Цель: разрешение профессиональных затруднений педагогов-психологов в 

осуществлении должностных обязанностей.  

Задачи: 

1. Рассмотреть особенности планирования деятельности педагога-

психолога образовательной организации. 

2. Освоить основные формы, методы, инструментарий и приемы работы 

педагога-психолога. 

 

Планируемые результаты: 

1. Участники СП знают особенности планирования деятельности педагога-

психолога, требования к ведению документации. 

2. Участники СП знакомы с диагностическими методиками, 

рекомендованными к реализации в образовательных организациях в 

соответствии с Концепцией развития психологической службы в 

системе образования Пермского края на период до 2025 года. 

3. Участники СП знакомы с отдельными методами и приемами, 

используемыми при консультировании и в коррекционной работе. 



4. Представлен опыт работы руководителя СП по реализации основных 

направлений деятельности педагога-психолога. 

5. Разработаны просветительские мероприятия для родителей или 

обучающихся. 

Продукт СП: материалы, разработанные участниками СП. 

План стажировки 

№ Тема сессии Содержание Сроки 

1 Особенности 

планирования 

деятельности педагога-

психолога в 

соответствии с 

Концепцией развития 

психологической 

службы в системе 

образования Пермского 

края на период до 2025 

года 

Качественный анализ основных 

аспектов планирования работы 

школьного психолога в 

соответствии с Концепцией 

развития психологической службы 

в системе образования Пермского 

края на период до 2025 года. 

Документация педагога-психолога 

образовательной организации. 

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

педагога-психолога 

образовательной организации. 

Разрешение индивидуальных 

затруднений.  

 

октябрь 

Техническое задание: 

Разработать (откорректировать) план работы на 2021-2022 учебный 

год в соответствии с Концепцией развития психологической службы в 

системе образования Пермского края на период до 2025 года 

2 Диагностический 

модуль в деятельности 

педагога-психолога.  

 

Перечень диагностических 

методик, рекомендуемых к работе 

(в соответствии с Концепцией 

развития психологической службы 

в системе образования Пермского 

края на период до 2025 года, а 

также в соответствии с открытым 

реестром психодиагностических 

методик, вызывающих доверие 

профессионального сообщества). 

Ресурсы для проведения он-лайн 

диагностики. 

Практикум по разбору 

диагностических методик, 

декабрь 



вызывающих профессиональные 

затруднения. 

Практикум по оформлению 

аналитической документации по 

результатам диагностики.   

Диагностика по тесту Векслера. 

Технология проведения и 

интерпретация результатов.  

Разрешение индивидуальных 

затруднений.  

 

Техническое задание: 

Провести диагностическое мероприятие в соответствии с 

разработанным планом работы, написать аналитическую справку по 

итогам проведенной диагностики. 

3 Психологическая 

консультация и 

просветительская 

деятельность. 

Деятельность педагога-

психолога в составе 

ППК. Работа с детьми с 

ОВЗ 

Актуальная тематика для 

просветительской деятельности с 

обучающимися и их родителями.   

Знакомство с основными методами 

работы в психологическом 

консультировании обучающихся. 

Содержание деятельности 

психолога в рамках 

функционирования ППК. 

Оформление психологического 

представления на ППК. 

Заключение и рекомендации 

психолога на ППК.  

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ. 

Разрешение индивидуальных 

затруднений.  

 

январь 

Техническое задание: 

Разработать просветительское мероприятие для обучающихся или их 

родителей по актуальной тематике.  

 


