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Уважаемые коллеги!
Кафедра психологии приглашает желающих, имеющих высшее или
среднее профессиональное гуманитарное образование (в приоритете
психологическое и педагогическое), и/или прошедших профессиональную
переподготовку в сфере психологии, на обучение по программе
профессиональной переподготовки
«Психология в образовании»
Авторы программы и преподаватели:
Шингаев С.М., профессор, заведующий кафедрой психологии СПб АППО,
доктор психологических наук, доцент
Мелетичев В.В., профессор кафедры психологии СПб АППО, кандидат
педагогических наук, доцент (редактор-составитель)
Думчева А.Г., доцент кафедры психологии, кандидат педагогических наук
Розет М.В., доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук
Кирилова С.А., доцент кафедры психологии, кандидат педагогических наук
Пунченко Н.В., старший преподаватель кафедры психологии

Целью программы является формирование и развитие компетенций,
необходимых для решения задач профессиональной деятельности в сфере
«психология в образовании».
Актуальность и практическая значимость программы определяются
следующими положениями:
- динамичность процессов в общественном развитии страны,
обусловливает содержательные изменения как в содержании образования,
так и в социально-психологическом и индивидуально-психологическом
развитии учащихся, что требует корректировки существующих подходов к
психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса;
- изменениями в нормативной базе и содержании профессиональной
деятельности психологов в сфере образования;
- в связи с активной цифровизацией образовательного процесса
трансформируются устоявшиеся подходы к передаче, восприятию,
пониманию и усвоению учебной информации, что предполагает
необходимость формирования новых компетенций у всех участников
образовательного в педагогической и учебной деятельности. Формирование
таких компетенций и их развитие требует научно обоснованного
психологического сопровождения;
- происходят негативные процессы в системе отношений участников
образовательного процесса, что создает угрозы для психического здоровья.
Это требует активных усилий по созданию психологически безопасной
образовательной среды.
Данные положения вызывают настоятельную необходимость
личностно-профессионального развития сотрудников психологической
службы образовательных организаций, преодолению возникающих у них
психолого-педагогических дефицитов.
Образовательная
программа
основана
на
требованиях
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования) и предполагает последовательное прохождение десяти учебных
дисциплин:
Введение в профессию психолога в образовании. Нормативно-правовое
обеспечение деятельности психолога образовательного учреждения.
Общая психология
Психология развития и возрастная психология
Основы психолого-педагогической диагностики в образовательных
организациях
Основы педагогики и современные образовательные технологии
Психологическое консультирование в образовательных организациях
Психология девиантного поведения
Педагогическая психология
Психология здоровья и безопасности образовательной среды
Управление конфликтами в образовательных организациях

Объем программы – 252 академических часа, срок обучения – 2
месяца, форма обучения – заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий (в системе дистанционного обучения СПб
АППО), стоимость обучения – 20500,00 руб. с одного слушателя (оплата
производится в 2 этапа (по 10250,00). Возможно заключение договоров с
юридическими лицами.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение
можно по следующим адресам:
appo.psy@mail.ru – кафедра психологии;
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

