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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Нормативные и правовые основы деятельности педагога-психолога» 

направлена на формирование системных представлений у обучающихся о деятельности пе-

дагога-психолога в образовательном учреждении 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7; ОПК-11. 

 

Темы занятий: 

1. Роль психологической службы в системе образования, ее цель и  задачи 

2. Становление и развитие психологической службы в системе образования России и 

за рубежом  

3. Нормативно-правовые основы деятельности практического психолога образования 

4. Профессиональное место психолога в образовательном учреждении 

5. Организация труда практического психолога 

6. Место психолога в психолого-медико-педагогической  комиссии 

7. Концепции психологической службы образовательного учреждения 

8. Психологическая служба в  дошкольном образовательном учреждении 

9. Психологическая служба в общеобразовательном учреждении 

10. Тестирование 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция  

 творческое задание: Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - пре-

зентаций с их последующим обсуждением. 
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