
Аннотация 
Качественные изменения содержания образования, происходящие в 

России, включают изменение взгляда на личность человека, рассматривае-

мую с позиции культурно-исторической педагогики развития. В системе об-

разования РФ складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровожде-

ние. Концепция модернизации российского образования определяет приори-

тетные задачи, решение которых требует построения адекватной системы 

психолого-педагогического сопровождения. Перед педагогическим коллек-

тивом центра стоит задача объединения усилий педагогов и психолога для 

оказания поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации. 
Наиболее важными аспектами психологического сопровождения обра-

зовательного процесса в школе являются: 
 Учет интересов ребенка; 

 Добровольность посещаемости занятий; 

 Индивидуальный подход к каждому; 

 Учет психологических особенностей; 

 Вариативность образовательных программ. 

Все это в свою очередь, способствует формированию позитивной «Я-

концепции» учащихся школы, формированию у них универсальных учебных 

действий (УУД) и является базой для организации психолого-педагогической 

деятельности в условиях обучения в школе. 
Именно этим определяется специфика организации и содержания пси-

хологического сопровождения образовательного процесса в ГОУ «Забай-

кальский центр специального образования и развития «Открытый мир. 
Это сопровождение рассматривается как систематическая деятельность 

психолога и педагогического коллектива, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие здоровья обучающихся, их успешное обучение и раз-

витие в социально-педагогическом пространстве образовательного учрежде-

ния. 
Цель программы: Оказание психологической помощи участникам об-

разовательного процесса в соответствии с целями и задачами образователь-

ного учреждения, способствование созданию оптимальных условий для реа-

лизации права каждого ребенка на полноценное познавательное и личност-

ное развитие.  

Задачи: 
1.Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у учащихся, определения причин их 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов их профилактики и 

преодоления.  

2.Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопро-

вождения развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возни-



кающих у него в процессе обучения, общения, на этапе выбора профиля обу-

чения и профессионального самоопределения.   

3.Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

учащихся «группы риска» и детей ОВЗ.  

4.Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка.  

5.Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоцио-

нально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся.  

6.Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а 

также по вопросам выбора профиля обучения.  

7. Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение пси-

холого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

Основная школа: 

 Сопровождение перехода в среднее звено. 

 Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопре-

деления и саморазвития. 

 Развитие самосознания, обучение анализу своих чувств и поступков. 

 Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

 Обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

 Профилактика девиантного поведения. 

Старшая школа: 

 Сопровождение перехода в старшее звено. 

 Помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении. 

 Развитие временной перспективы, способности к целеполаганию. 

 Развитие психосоциальной компетентности. 

 Профилактика девиантного поведения, разного рода зависимостей. 

 Поддержка в самопознании. 

Направления психологической работы: 

1.Консультативная работа. 

2. Психопрофилактическая работа. 
3. Психопросветительская работа. 

 4. Диагностическая работа. 

5. Развивающая и психокоррекционная работа. 

 6. Методическое. 

 7. Экспертное. 
Педагог-психолог осуществляет в первую очередь следующую работу: 

 психологическое изучение детей для индивидуального подхода к ним на 

протяжении всего периода обучения, обеспечения полноценного развития 

каждого ребенка, раннего выявления, преодоления и профилактики неуспе-

ваемости и недисциплинированности детей; консультирует воспитателей, 



учителей, администрацию образовательного учреждения, родителей по про-

блемам обучения и воспитания; повышает уровень психологических знаний; 

помогает решению проблем педагогов как профессионалов. 
 


