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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 – Психолого-

педагогическое образование направленности (профиля) «Психология и социальная 

педагогика» (далее – ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников. 

1.2. Нормативные документы  

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки бакалавров 44.03.02 – Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 22 февраля 2018 г. №122 (далее – ФГОС ВО);  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности);  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 
2015 г. № 636;  

– Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 

– Локальные нормативные акты Университета. 

1.3. Перечень сокращений 

 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программам высшего образования 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

–ПКО – обязательные профессиональные компетенции 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность 

 01 Образование и наука: 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, 

сопровождения.  

 

Объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников: 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки являются: обучение; воспитание; социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

 

Профессиональный стандарт: 

01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. (Регистрационный № 38575)  

01.005 «Специалист в области воспитания», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 года № 10н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ  26 января 2017 г. (Регистрационный № 45406). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  

 
Область 

Профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда)  

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование 
и наука 

педагогический Проектирование 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
основного общего, среднего 
общего образования. Реализация 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
основного общего, среднего 
общего образования. 

обучение, 
воспитание и 
развитие учащихся 

педагогический Профилактика семейного 

неблагополучия в разных типах 

семей и укрепления их 

психического здоровья 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

педагогический Организация социально и 

личностно значимой 

деятельности группы 

обучающихся 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 
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сопровождения Социально-психологическая и 

социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

сопровождения Научно-исследовательская 

деятельность по обеспечению 

психолого-педагогического 

сопровождения основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

сопровождения Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися 

в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование – Психология и социальная педагогика 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

– Бакалавр 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

Очная, Заочная 

 

3.5. Срок получения образования 

при очной форме обучения – 4 года 

при заочной форме обучения – 5 лет 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Категория  (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Системное и  

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 
Знает: методы критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет:  получать  новые  знания  на  

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным  проблемам, 

относящимся к  профессиональной 

области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем 

профессиональной деятельности с 

применением   анализа,   синтеза   и   

других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием  

адекватных  методов  для  их 

решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм  

УК-2.2.  

Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели  

УК-2.3.  

Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач  

УК-2.4.  

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность работать 

в команде  

УК-3.2. 

Способен занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде, демонстрирует лидерские 

качества и умения 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.2.  

Свободно воспринимает, анализирует 

и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. 

 Владеет системой норм русского 

литературного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) в области 

устной речи и грамматики  

УК-4.4. 

Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.5.  

Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой  

УК-5.2.  

Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских и 

этических учений  

УК-5.3.  

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества 

УК-5.4.  

Конструктивно взаимодействует с 
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людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции  

УК-5.5.  

Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития  

УК-6.2.  

Объясняет способы планирования 

свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста  

УК-6.3.  

Демонстрирует владение приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами  

УК-6.4.  

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

целей и задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. 

Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно 

спортивной деятельности  

УК-7.2.  

Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности  

УК-7.3.  

Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление 

здоровья  

УК-7.4.  

Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 
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спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания 

в области физической культуры 

личности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-1.8. 

Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, с учетом 

возрастных особенностей и состояния 

здоровья обучающихся, с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий 

УК-8.2.  

Обеспечивает охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в условиях 

образовательного пространства, 

оказывает первую помощь при 

неотложных состояниях и 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

навыки здорового образа жизни 

УК-8.3.  

Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность обучающихся в 

образовательной организации, 

использовать методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и  индикаторы их 

достижения  

 
Категория  (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код  и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

универсальной компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Объясняет сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательства о правах ребенка, 
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трудового законодательства 

ОПК-1.2.  

Приводит объяснение причин 

психолого-педагогических явлений 

на основе анализа нормативно-

правовых актов в сфере образования 

и профессиональной деятельности 

ОПК-1.3.  

Оценивает по заданным критериям 

соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций  

ОПК-1.4.  

Использует знания нормативно-

правовых актов в сфере образования, 

этических норм в профессиональной 

деятельности, обеспечивает 

конфиденциальность полученных в 

результате деятельности сведений о 

субъектах образовательных 

отношений 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий)  

ОПК-2.1. 

Анализирует возможности 

использования источников, 

необходимых для планирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ (включая 

методическую литературу, 

электронные образовательные 

ресурсы)  

ОПК-2.2.  

Выявляет интересы детей, их 

родителей и законных 

представителей в осваиваемой 

области основного и 

дополнительного образования  

ОПК-2.3.  

Совместно с педагогом составляет 

проект основных и дополнительных 

образовательных программ, в том 

числе и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

освоения образовательных программ 

с учетом образовательных запросов 

детей и их родителей  

ОПК-2.4.  

Выбирает способы реализации 

образовательной программы из 

числа известных в данной 

конкретной ситуации и 

структурирует алгоритм 

деятельности по их реализации, в 

том числе программ развития 
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универсальных учебных действий, 

программ воспитания и 

социализации обучающихся, 

коррекционных программ  

ОПК-2.5.  

Объясняет технологию оценки 

личностной и метапредметной 

составляющей результатов освоения 

основных и дополнительных 

образовательных программ на 

основе деятельностного подхода 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК- 3.1 

Устанавливает позитивные 

взаимоотношения с обучающимися, 

создает благоприятный 

психологический климат в процессе 

организации совместной 

деятельности обучающихся  

ОПК-3.2.  

Соотносит виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся  

ОПК-3.3. 

 Объясняет особенности применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3.4.  

Демонстрирует методы (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.)  

ОПК-3.5.  

Демонстрирует приемы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  

Объясняет сущность духовно-

нравственных ценностей личности и 

моделей нравственного поведения  

ОПК-4.2.  

Осуществляет отбор 

диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности духовно-
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нравственных ценностей ОПК-4.3.  

Выбирает способы сопровождения 

программы духовно-нравственное 

воспитания обучающихся в 

различных видах учебной и 

внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Объясняет сущность контроля и 

оценки образовательных результатов 

обучающихся 

(предметных, метапредметных 

личностных компетенций)  

ОПК-5.2.  

Осуществляет отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся  

ОПК-5.3.  

Применяет диагностический 

инструментарий для оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся  

ОПК-5.4.  

Структурирует выявленные 

трудности в обучении и использует 

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Обосновывает применение 

конкретных психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6.2.  

Демонстрирует современные 

технологии работы с 

информационными базами данных и 

иными информационными 

системами для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-6.3.  

Демонстрирует понимание 

документации специалистов 

(педагогов, дефектологов, логопедов 

и т.д.) и рекомендаций по 

использованию индивидуально-

ориентированных образовательных 

технологий с учетом личностных и 
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возрастных особенностей 

обучающихся в учебной 

деятельности и воспитании личности  

ОПК-6.4.  

Демонстрирует умения проводить по 

известному алгоритму 

психологические занятия и тренинги 

с использованием современных 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.1 

Объясняет закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности, 

детско-родительские отношения 

ОПК-7.2.  

Демонстрирует умения вступать в 

контакт и развивать конструктивные 

отношения с разными субъектами 

образовательных отношений, 

разрешать конфликты и 

противоречия в работе по оказанию 

психологической помощи 

обучающимся, критически 

оценивать обратную связь от 

субъектов образовательных 

отношений  

ОПК-7.3.  

Демонстрирует умения 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1. 

Осуществляет трансформацию 

психолого-педагогических знаний в 

профессиональную деятельность в 

соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8.2.  

Приводит объяснение методологии, 

истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования образовательных 

систем, проектирования 

образовательной среды, роли и места 
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образования в жизни личности и 

общества для обоснования сущности 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса  

ОПК-8.3.  

Анализирует возможности и 

ограничения педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного и 

психофизиологического развития 

обучающихся  

ОПК-8.4.  

Демонстрирует методы  

диагностики и оказания психолого-

педагогической помощи разным 

категориям обучающихся на основе 

стандартизированных методов  

ОПК-8.5. 

Владеет методами организации и 

интерпретации психолого-

педагогических исследований 
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  (ПС, 

Анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей 

и укрепления их 

психического 

здоровья 

Организация 

социально и 

личностно 

значимой 

деятельности 

группы 

обучающихся 

образовательный 

процесс в 

образовательных 

организациях 

ПКО-1. Способен участвовать в 

создании социально педагогического 

обеспечения проектирования и 

реализации программ воспитания 

ПКО-1.1. Выбирает из числа известных диагностические 
программы по изучению личностных характеристик, 
интересов и потребностей учащихся, в том числе детей с 
ОВЗ и демонстрирует технологию их использования  
ПКО-1.2. Объясняет последовательность проектирования 
воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО  
ПКО-1.3. Демонстрирует алгоритм организационно-
педагогического обеспечения участия обучающихся, в том 
числе детей с ОВЗ, и всех заинтересованных сторон в 
организации совместной деятельности 
01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
01.005 Специалист в области воспитания 
ПКО-1.4. Выделяет функции и содержание участия 

психолога в организационно-педагогическом обеспечении 

воспитательной деятельности педагогов  

ПКО-1.5. Участвует в диагностических программах и 

анализе полученных результатов с целью оценки 

эффективности реализации программ воспитания 

01.002 Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования) 

01.005 Специалист в 

области воспитания 

ПКО-2. Способен участвовать в 

планировании и реализации работы 

по выявлению семейного 

неблагополучия в разных типах 

семей 

ПКО-2.1. Демонстрирует алгоритм подбора методов и 
способов проведения обследования различных типов семей, 
в планировании и проведение обследования условий жизни 
и воспитания детей в разных типах семей 
(неблагополучных, замещающих)  
ПКО-2.2. Анализирует полученные данные с целью 
определения характеристик социально-бытовых и 
психолого-педагогических условий жизни и воспитания 
детей в разных типах семей, в том числе в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей, патронатных 
воспитателей 
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ПКО-2.3. Устанавливает контакт с родителями, лицами, их 
замещающими, может принимать участие в диагностике и 
выявлении причин неблагополучия, определения признаков 
пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей 
ПКО-2.4. Оценивает риски, ресурсы и потенциал различных 
типов семей с детьми, а также членов семей в обществе 
ПКО-2.5. Демонстрирует алгоритм изучения ребенка в 
социуме и определения направлений работы по улучшению 
взаимоотношений с детьми в разных типах семей и 
институтах социализации в комплексном исследовании с 
привлечением экспертов 

ПКО-3. Способен к организации и 

исследованию социально и 

личностно значимой деятельности 

группы обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ 

ПКО-3.1. Организует и проводит с обучающимися, в том 
числе с детьми с ОВЗ, мероприятия, экскурсия, 
ознакомительных рейдов, направленных на формирование 
социальной компетенции в определении собственного 
жизненного и профессионального пути  
ПКО-3.2. Анализирует, выбирает и демонстрирует действия 
по созданию благоприятных для каждого обучающегося в 
том числе детей с ОВЗ социально-психологического 
климата и микросреды, способствующих оптимальному 
жизненного и профессионального самоопределения  
ПКО-3.3. Приводит объяснение научно-исследовательской 
деятельности, направленной на выявление личностно 
приемлемых видов и форм творческой деятельности 
обучающихся в том числе детей с ОВЗ с целью жизненного 
и профессионального самоопределения  
ПКО-3.4. Демонстрирует действия по реализации 
профориентационной работы с обучающимися  
ПКО-3.5. Владеет методами создания социально-
психологических условий профессионального и жизненного 
самоопределения и в определении  
индивидуальных маршрутов обучающихся 
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Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

Социально-

психологическая и 

социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

ПКО-8. Способен планировать, 

организовывать и участвовать в 

диагностических мероприятиях и 

консультации при осуществлении 

социально-психологической и 

социально-педагогической 

поддержки обучающихся, в том 

числе одаренных детей и детей с 

ОВЗ, в процессе социализации 

ПКО-8.1 Совместно с коллегами по образовательному 
учреждению проводит анализ жизненных ситуаций 
обучающихся, потенциально возможных создавать 
неблагополучие развитие ребенка  
ПКО-8.2. Выбирает и планирует отдельные мероприятия и 
программы социально-психологической и социально-
педагогической поддержки обучающихся, в том числе 
одаренных детей и детей с ОВЗ, в процессе социализации 
ПКО-8.3. Планирует и приводит  
01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
01.005 Специалист в области воспитания 
объяснение технологии формирования социальной 
компетентности учащихся, в том числе одаренных детей и 
детей с ОВЗ, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
ПКО-8.4. Демонстрирует алгоритм осуществления одного 
из мероприятий по профилактике социальных девиаций у 
учащихся  
ПКО-8.5. Осуществляет планирование совместно с 
коллегами индивидуальных программ социально-
педагогической поддержки и социально-психологического 
сопровождения учащихся, в том числе детей с ОВЗ, и 
демонстрирует технологии социально-педагогической 
поддержки детей с ОВЗ и их родителей  
ПКО-8.6. Демонстрирует методы диагностики обучающихся 
группы риска и технологии консультационно-
профилактической работы с ними и с семьями группы риска 
ПКО-8.7. Демонстрирует способы организации совместной 
деятельности с социальными институтами в целях 
позитивной социализации обучающихся в том числе детей с 
ОВЗ 

01.002 

Педагогпсихолог 

(психолог в сфере 

образования) 01.005 

Специалист в области 

воспитания 
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4.1.4 Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  (ПС, Анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Научно-

исследовательская 

деятельность по 

обеспечению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и 

обучающимися в том 

числе работа по 

восстановлению и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

процесса 

социализации и 

развития 

участников 

образовательных 

отношений 

ПК-2. Способен осуществлять научно-

исследовательскую деятельность по 

обеспечению психолого-

педагогического сопровождения 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм моделирования и реализации 

образовательных программ, опирающихся на положения 

современных психологических школ  

ПК-2.2. Демонстрирует способы оценки развивающего 

воздействия образовательной среды с учетом индивидуальных и 

возрастных характеристик субъектов образовательного процесса 

01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
ПК-2.3. Демонстрирует способы изучения развивающего 

воздействия образовательных программ с применением 

качественных и количественных методов исследования  

ПК-2.4. Демонстрирует способы обработки и интерпретации 

результатов исследования развивающего воздействия 

образовательных программ  

ПК-2.5. Демонстрирует способы оценки возможностей и 

ограничений применяемых педагогических форм, методов, 

средств и технологий с учетом возрастного и 

психофизиологического развития обучающихся 

01.002 Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования 
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реабилитации ПК-3. Способен участвовать в 

коррекционно-развивающей работе с 

обучающимися 

ПК-3.1.  

Демонстрирует способы планирования и разработки 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов,  

снятие тревожности, решения проблем в сфере общения и в 

поведении  

ПК-3.2.  

Демонстрирует алгоритм подбора методов и способов проведения 

исследования хода психического развития обучающихся на 

различных уровнях образования различных образовательных 

учреждений  

ПК-3.3.  

Демонстрирует способы проведения коррекционных занятий с 

обучающимися  

ПК-3.4.  

Оценивает эффективность коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решения проблем в сфере общения и в поведении 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70% общего объема программы бакалавриата.  

 

5.2. Типы практики 

 

Блок 2 Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

 

а) учебная практика:  

− ознакомительная;  

− проектно-технологическая;  

− научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы);  

б) производственная практика:  

− педагогическая (комплексная психолого-педагогическая);  

– практика по получение профессиональной умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

− летняя педагогическая;  

− преддипломная.   

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются 

(Приложение 1)  

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик  

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются 

(Приложение 2) 

 

5.5. Фонд оценочных средств 

Фонды оценочных средств прилагаются 

(Приложение 3) 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Программа ГИА прилагается. 
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

7.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата: 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата.  

7.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  
7.2.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 

с учебным планом.  

7.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как 

на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствовать 

законодательствует Российской Федерации.  

7.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.  

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата.  
7.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду Организации. Допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами.  

7.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости).  

7.3.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику.  

7.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

7.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

7.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  
7.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях.  

7.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

7.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

7.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

7.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания 

Российской Федерации «Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный 
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артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник 

Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный 

спортивный судья России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса в области, соответствующей 

направленности (профилю) программы бакалавриата.  

7.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата.  
7.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата  

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации .  

7.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата.  

7.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной 

основе.  

7.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

7.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

7.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-

общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 4  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 

 

№ 

п/п 

Код 
профессионального 
стандарта 
 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 
 

01. Образование и наука 
1 01.002  «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 

514н, зарегистрированного в Минюсте РФ 18 августа 

2015 г. (Регистрационный № 38575) 

2 01.005  «Специалист в области воспитания», 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 года № 10н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ  26 января 2017 г. 

(Регистрационный № 45406) 
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Приложение 5 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03 02. Психолдого0-педагогическое образование  

Код и наименование 

профессионального 

стандарта  

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации  

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

ПС 01.002 

Педагогпсихолог 

(психолог в 

сфере образования) 

А Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях общего,  

профессионального и 

дополнительного образования, 

сопровождение основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

7 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

А 01/7 7 

Психологическая оценка 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

образовательных организаций 

А 02/7 7 

Психологическое 

консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А 03/7 7 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и 

обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации 

А 04/7 7 

Психологическая диагностика 

детей и обучающихся 

А 05/7 7 

Психологическая профилактика 

(профессиональная 

деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях) 

А 07/7 7 
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В Оказание психолого-педагогической 

помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями 

преступления 

 Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса в области работы по 

поддержке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/01.7 7 

Психологическая профилактика 

нарушений поведения и отклонений 

в развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/02.7 7 

Психологическое консультирование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/03.7 7 

Психологическая коррекция 

поведения и развития детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 

B/04.7 7 

Психологическая диагностика 

особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

B/05.7 7 



28  

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу 

либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления, по 

запросу органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ПС 01.005 

«Специалист в 

области воспитания» 

А Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в процессе 

социализации 

6 Планирование мер по социально-

педагогической поддержке 

обучающихся в процессе 

социализации 

A/01.6 6 

Организация социально-

педагогической поддержки 

обучающихся в процессе 

социализации 

A/0.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение социально-

педагогической поддержки 

обучающихся 

A/03.6 6 

В Организация деятельности детских 

общественных объединений в 

образовательной организации 

6 Оказание обучающимся 

педагогической поддержки в 

создании общественных 

объединений 

B/01.6 6 

Педагогическое сопровождение B/02.6 6 
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деятельности детских 

общественных объединений 

Развитие самоуправления 

обучающихся на основе 

социального партнерства 

социальных институтов 

B/03.6 6 

С Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

6 Организационно-педагогическое 

обеспечение проектирования и 

реализации программ воспитания 

C/01.6 6 

Организация работы по одному или 

нескольким направлениям 

внеурочной деятельности 

C/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение воспитательной 

деятельности 

C/03.6 6 

D Воспитательная работа с группой 

обучающихся 

6 Планирование воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся 

D/01.6 6 

Организация социально и личностно 

значимой деятельности группы 

обучающихся 

D/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в группе обучающихся 

D/03.6 6 

E Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации общего образования 

6 Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

E/01.6 6 

Проведение мероприятий по 

воспитанию у обучающихся 

информационной культуры 

E/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение мероприятий по 

развитию у обучающихся интереса к 

чтению 

E/03.6 6 

F Тьюторское сопровождение 6 Педагогическое сопровождение F/01.6 6 
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обучающихся реализации обучающимися, 

включая обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов 

Организация образовательной среды 

для реализации обучающимися, 

включая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

F/02.6 6 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

F/03.6 6 


