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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Актуальность программы 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала среднего общего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 

содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Введение нового стандарта среднего общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в техникуме, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной 

среды техникума, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

педагога - психолога как полноценного участника образовательного процесса. Важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Именно 

поэтому на современном этапе развития системы образования возникает потребность 

организации психологического сопровождения внедрения ФГОС СОО, ФГОС СПО. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения, которая с одной стороны, интегрировала бы 

диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, и с 

другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов образовательного и 

воспитательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система 

должна обеспечить формирование у обучающегося стремления к личностному 

развитию и социализации. 

 

 



 

 

  

 

Пояснительная записка 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов 

в системе среднего общего образования отвечает новым социальным запросам, 

отражающим переход России от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу, основанному на знаниях и высоком инновационном 

потенциале. Целью образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания среднего общего образования в форме выделения 

неизменного фундаментального ядра общего образования включает совокупность 

наиболее существенных идей науки и культуры, а также концепцию развития 

универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие обучающихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих студентам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль 

играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-



 

 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, 

обеспечивающие организацию обучающимся своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и 

требуют не только владение способами организации процесса усвоения студента 

предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных действий и 

личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в процесс 

проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые 

стандарты. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным и воспитательным процессом техникума, поскольку 

результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс 



 

 

модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения 

указываются: 

1) успешность деятельности обучающегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования 

необходимо также осуществлять компетентностный  подход к обучению и 

воспитанию, который выдвигает на первое место не информированность студента 

(учителя, родителя), а способность организовывать свою работу.  Смысл такого 

подхода в том, что обучающийся должен осознавать постановку самой задачи, 

оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий. 

Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от 

механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, 

что обучающийся сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При 

таком подходе учебная деятельность периодически приобретает исследовательский 

или практико-преобразовательный характер. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, 

является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. 

Способствует анализу среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития студента, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определению 

психологических критериев эффективного обучения и развития студентов, разработке 

и внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников 

 

  



 

 

3. Цель и задачи программы. 

Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения для создания 

социально – психологических условий нормального личностного развития 

обучающихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их 

социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении 

Программы развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию личности 

студента посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей на этапе внедрения ФГОС СОО; 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 

УУД у обучающихся среднего общего образования. 

4.Сопровождение в условиях техникума: адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

формирование жизненных навыков; формирования навыков позитивного 

коммуникативного общения; профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус студента и 

динамику его психологического развития в процессе среднего общего образования, 

подбор методов и средств оценки, сформированной универсальных учебных действий. 

Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, 



 

 

родителей на этапе внедрения ФГОС. 

 

4.Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем обучающихся: 

 выявление психологических особенностей обучающегося для дальнейшей 

корректировки в образовательной среде; 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития обучающегося, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных 

и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от кураторов и преподавателей, 

родителей, обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются преподаватели, кураторы, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 



 

 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном 

учреждении. 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

4. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде 

всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

 

5. Формы работы психологического сопровождения в техникуме. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями, кураторами 

как участниками образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 

компетентностей. 

- Проведение тренингов с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и кураторами техникума. 

- Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с 

педагогами отводится обучению их установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со студентами, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Преподаватели обучаются 



 

 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со студентами 

и коллегами. 

- Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно—

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий.  Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

3. Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к техникуму, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной 

форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в 

достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, 

в которых принимают участие как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения студента. 

 



 

 

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1 этап - подготовительный  

- изучение и анализ модели сопровождения; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение воспитательной службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический  

- введение в техникум практику проведения психолого педагогического 

сопровождения в рамках введения ФГОС СОО. 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3 этап – корректирующий  

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса студента; 

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках 

введения ФГОС СОО. 

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

4 этап – обобщающий  

-обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО, 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ 

АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо 

понимать, что самой значимой оценкой для него является общественное признание 

состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин 

любой уровень достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности 



 

 

умений и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для 

преподавателя, работающего над формированием соответствующей компетентности у 

обучающегося. 

Можно оценивать: 

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

- практическое использование предметных и метапредметных умений; количество 

новой информации использованной для выполнения проекта; степень осмысления 

использованной информации; 

- уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчѐта, обеспечения объектами наглядности; 

- владение рефлексией; 

В результате сформированности основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 



 

 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта 

 



 

 

8. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Целенаправленный планомерный процесс развития УУД является необходимым 

условием для повышения эффективности образовательного процесса. Эффективность 

процесса во многом зависит от системы оценивания. Правильно разработанная 

система оценивания позволяет раскрыть актуальное состояние уровня развития УУД и 

скорректировать дальнейший ход образовательного процесса. Таким образом, 

необходим мониторинг. Мониторинг выполняет следующие функции: 

- диагностическую (отслеживание уровня развития УУД как у отдельного взятого 

обучающегося, так и в целом в группе); 

- оценочную (оценка эффективности применяемых УМК для развития УУД). 

Мониторинг включает несколько этапов: 

1. Входной контроль, который проводится на начальном этапе обучения в ПОО (1-й 

курс). Его цель: выявить стартовый уровень сформированности УУД обучающихся. 

Это необходимо для того, чтобы каждый преподаватель мог отбирать и 

конструировать учебный процесс в соответствии с полученными результатами. 

Рекомендации обучающимся и кураторам, Преподавателям на основе полученных 

результатов. 

2 Итоговая диагностика – это оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для дальнейшего 

освоения основной образовательной программы. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, используемых в образовательном 

процессе. Инструментарий, необходимый для мониторинга, представляется в папках с 

проверочными и 

диагностическими заданиями, в тетрадях с тестовыми заданиями и контрольными 

работами, сборниках диктантов, контрольных работ, тестов, изложений. 



 

 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться в процессе работы над проектами. Обучающиеся записывают 

ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают обучающихся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. Работа над проектами 

хорошо подхватывается и реализуется во внеурочной деятельности. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и 

воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

1. Диагностика «ЛИК – 190». 

2. Опросник «Ценностные ориентации», П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. 

Кулешова. 

Социометрия Дж.Морено 

 Диагностика «Ценностные ориентации» 

5. Методика «Изучение социализированности личности учащегося», 

М. И. Рожков 

Диагностика «Карта интересов» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся, соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 



 

 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития 

 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Личностные УУД (ценностно-смысловые) – система установок, интересов, 

ценностей обучающихся, способствующих развитию мотивации к обучению и 

познанию. Критериями могут служить: 

Когнитивный (познавательный) компонент: 

- наличие сформированных познавательных интересов и общей эрудиции; умение 

самостоятельно находить, отбирать, анализировать необходимую информацию; 

- овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа учебно-

познавательной деятельности; 

- умение представлять результаты своей деятельности; 

- усвоение знаний о культурных ценностях общества, о событиях, происходящих в 

стране и в мире, о социальной значимости профессий и др. 

Духовно-нравственный и общекультурный компонент: 

- выбор высоконравственных позиций при решении проблем; 

- усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное 

отношение к собственным поступкам (культура поведения с окружающими, культура 

речи, уважение других культур, самоконтроль и саморегуляция поведения, 

уважительное отношение к личности другого); 

- приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным ценностям 

общества. 

- сформированные ценностные ориентации обучающихся, определяющие их 

жизненные устремления. 

- умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения; 

Социально-адаптивный компонент: 

- способность брать на себя ответственность за решение социально-значимых 

проблем; 

- проявление активной гражданской позиции; (способность отстаивать собственную 



 

 

нравственную позицию, проявляющуюся в чувстве долга и ответственности перед 

гражданским коллективом, обществом; проявление чувства гордости за свою страну, 

народ, историю); 

- умение руководствоваться в повседневной жизни определенными моральными 

нормами и ценностями, соблюдение прав и обязанностей ученика; 

- добросовестное выполнение общественных поручений, участие в проведении 

мероприятий, имеющих гражданскую направленность; 

- проявление потребности делать добрые дела и приносить пользу обществу; 

- умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от 

достижения цели, действовать на основе собственных взглядов и убеждений; 

- умение работать творчески, предпринимая действия и поступки по собственному 

почину; 

- умение принимать и претворять в жизнь обоснованные, твердые решения; 

- умение разумно планировать и организовать свою деятельность, свободное время с 

целью собственного развития. 

Мотивационно-ценностный компонент: 

- способность и умение подчинять свои действия поставленным целям; 

- способность прилагать определенные усилия в процессе освоения новых видов 

деятельности; 

- умение мобилизовать свои возможности для борьбы с трудностями; 

- преобладание устойчивых личностных мотивов к познанию (например, знания, 

используемые для осуществления в будущем в профессиональной деятельности, 

самоутверждение, самооценка); 

- осознанный выбор способов личностного самоопределения (стремление получить 

высокую оценку результатов своего труда). 

Критерии сформированности познавательных/логических УУД 

- способность формулировать гипотезы о связях объектов и явлений и 

закономерностях протекания процессов; 

- способность строить план проверки гипотез и адекватно его реализовывать; 

- умение строить логическое доказательство; 

- умение устанавливать логические связи (включения, конъюнкции, 



 

 

тождественности, дизъюнкции и т. д.) между операциями; 

- овладение основами комбинаторики – способами и приемами поиска и нахождения 

разнообразных соединений (перестановок, сочетаний и размещений) данных или 

заданных частей и элементов в соответствии с целью и задачами. 

Критерии сформированности коммуникативных УУД 

- сформированность коммуникации как кооперации на основе выработки умений 

договариваться, находить общее решение проблемы, аргументировать свои 

предложения, убеждать; 

- сформированность коммуникации как взаимодействия на основе взаимопомощи, 

взаимоконтроля по ходу выполнения заданий; 

- сформированность коммуникации как условия интериоризации на основе 

понимания и принятия возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос, уважительное отношение к позиции других людей, сохранение 

доброжелательных взаимоотношений в ситуации конфликта точек зрения, интересов. 

На основе наблюдения можно выделить следующие уровни сформированности 

коммуникативных УУД: 

- низкий уровень (обучающийся не может и не хочет договариваться, работая в 

группе или паре, пассивен или агрессивен в процессе групповой работы, не 

предоставляет помощь товарищам по группе, редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение единственно верным); 

- средний уровень (обучающийся не всегда может договориться, работая в группе 

или паре, не всегда может сохранить доброжелательность в процессе взаимодействия с 

другими людьми, работая в группе, предоставляет помощь только близким друзьям; 

понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет 

доброжелательность, дает обратную связь, только когда уверен в своих знаниях); 

- высокий уровень (обучающийся умеет договариваться, находить общее решение, 

согласуя мнения в группе, умеет аргументировать свое предложение, убеждать и 

уступать; владеет адекватными выходами из конфликта, всегда предоставляет помощь 

товарищам; понимает различные позиции других людей, дает обратную связь, 

проявляет доброжелательность). 



 

Тематическое планирование и содержание программы 

№ месяц название Кол-во часов 

 сентябрь Диагностика Лик 190  

 сентябрь Диагностика «Карта интересов»  

 сентябрь Диагностика «Ценностные ориентации»  

 Сентябрь Опросник «Ценностные ориентации», П. В. 

Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова. 

 

 

 Сентябрь Социометрия Дж.Морено  

 сентябрь Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося», 

М. И. Рожков 

 

 ноябрь Тренинг «Разрешение конфликтов»  

 Март Тренинг «Самопрезентация»,  

«Не дыши мне в спину» 

 

 Май Диагностика ЛИК-190  

 май Опросник «Ценностные ориентации», П. В. 

Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова. 

 

 

 май Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося», 

М. И. Рожков 

 

 май Тренинговое занятие «Не дыши мне в спину»  

ИТОГО  

 

В течение учебного года обучающимся, педагогическим работникам, родителям и 

законным представителям при необходимости оказывается консультационная помощь. 

 

  



 

ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

 

группы Содержание деятельности Сроки Примечания 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОУ 

Обучающиеся  

ППССЗ ТЭ-18-1 

1. Изучение процесса адаптации Сентябрь 

(стартовая 

диагностика) 

 

 

Май  (итоговая 

диагностика) 

 

2. Адаптационные коррекционно-развивающие занятия  ноябрь-март  

3. Изучение особенностей когнитивного и 

психосоциального развития, универсальных учебных 

действий 

сентябрь 

 

 

4. Проведение индивидуальных  и групповых 

коррекционно – развивающих занятий с детьми, 

испытывающими трудности в адаптации и 

формировании УУД 

В течение 

учебного года  

 

5. Проведение развивающих занятий с целью создания 

условий для развития познавательной, эмоционально 

– волевой и личностно - мотивационной сфер 

обучающихся при реализации ФГОС 

В течение года  



 

 

 

РОДИТЕЛИ 

Родители обучающихся  

 

Индивидуальное и групповое консультирование и 

просвещение родителей  

В течение года Работа с родителями 

обучающихся  

ПЕДАГОГИ 

Педагоги, кураторы  Индивидуальное консультирование и рекомендации по 

результатам диагностики 

В течение года Работа с педагогами и 

кураторами групп 
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