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Повестка семинара:

Цели и задачи психолого-

педагогического сопровождения в 

условиях дистанционного обучения.

Нормативные документы. 

Содержание, формы работы, 

особенности сопровождения 

различных категорий участников ОП 

Куда обратиться за помощью? 



Психолого-педагогическое сопровождение 

– это целостная, системно-организованная деятельность, в 

процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде.

Основной приоритет в работе психолога образования 

– создание психолого-педагогических условий, 

способствующих реализации основной образовательной 

программы.

МИССИЯ психолого-педагогического сопровождения –

профилактика неблагополучия (среды, участников, климата, 

отношений и т.д.).

С внедрением дистанционного обучения 

деятельность специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения как 

полноценных участников образовательного 

процесса ОСТАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!!!



Основные задачи 

психолого-педагогического 

сопровождения

содействие созданию благоприятной 

психолого-педагогической 

обстановки, комфортного климата 

для обучения  

оказание своевременной психолого-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса



Нормативно-правовые документы, 

регулирующие организацию 

психологического сопровождения

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(ст. 42)

Федеральный государственный образовательный стандарт 

( НОО от 06.10.2009 №373 (п.28),     ООО от 17.12.2010 №1897 (п.25),    С(п)ОО от 

17.05.2012 № 413 (п.25), ДО от 17.10.2013 №1115 (п.3.2)

ПОСЛЕДНИЙ ДОКУМЕНТ:

Рекомендации для специалистов психологической 

службы в системе образования, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19) // Письмо Министерства просвещения РФ от 27 

марта 2020 г. N 07-2446 «О направлении информации»)



Задачи Службы ППС в условиях 

дистанционного обучения

создание организационной модели ППС дистанционного 

обучения (ДО)

нормативно-правовое обеспечение ППС ДО (положение о ППС 

в условиях ДО)

определение, какие из направлений, форм и уровней ППС 

можно перевести на дистанционный формат работы

содержательная адаптация выбранных направлений, форм и 

уровней ППС для осуществления в дистанционном формате

организация рабочего места специалистов службы ППС, 

режима труда и отдыха

определение критериев и методов оценки результативности 

работы специалистов ППС в дистанционном формате работы



Основные направления деятельности 

педагога-психолога 

ДОБАВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНИВШИХСЯ УСЛОВИЙ (см. далее)

Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Психологическое сопровождение воспитания и развития 

личности обучающегося. 

Психологическое сопровождение перехода на новый 

образовательный уровень и адаптации на новом уровне. 

Психологическое сопровождение деятельности по 

сохранению и укреплению психологического здоровья 

обучающегося. 

Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения, предпрофильной подготовки, профильного 

обучения и построения индивидуальных образовательных 

маршрутов. 





АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНТА

Психологическое сопровождение учебной 

деятельности в условиях дистанционного обучения

Психологическое сопровождение адаптации к 

изменившимся условиям обучения и жизни

Психологическое сопровождение и деятельность по 

сохранению и укреплению психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса                 

(в том числе профилактика деструктивных явлений !!!)

Психологическая поддержка и помощь всем 

участникам образовательного процесса в кризисной 

ситуации



Новые условия – новые задачи

организация рабочего места педагога-

психолога

подбор инструментария нового формата и 

тематики 

освоение дистанционных технологий 

работы

соблюдение этических норм психолога в 

связи с применением дистанционных 

форм работы



БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ!!!

Направления (формы)

работы:

профилактика

диагностика

консультирование 

просвещение

коррекционно-

развивающая работа 

экспертиза

организационно-

методическая работа

Участники

(благополучатели):

учащиеся

родители 

педагоги 

администрация 



Рабочая документация –

вносим изменения!!!

График работы – пересмотреть, согласовать (с учетом 

изменившихся условий, требований администрации и 

ваших возможностей).

План работы на год – скорректировать с учетом 

дистанта либо разработать план работы на время 

дистанционного обучения, согласовать, утвердить

Циклограмма (план) на каждую неделю (логично, что 

доля организационно-методической работы возрастает 

в данных условиях, но лучше согласовать! )

Отчет (еженедельный) о работе желательно  с 

доказательствами вашей деятельности (скриншоты 

мероприятий проведенных и «посещенных», ссылки на  

размещенные материалы, ваш сайт, группу и т.п.)

Журналы учета различных видов деятельности –

внести пометки «дистант»



Инструментарий ППС ДО

Сайт ОО, страничка Службы ППС

Электронный дневник

Сетевой город

Электронная почта

Телефон (?)

Соцсети: Ватцап, ВКонакте, Вайбер, Скайп, 

Фейсбук, Инстарамм и т.п. (оф-лайн и он-

лайн)

Личный сайт педагога-психолога



Диагностическая работа  при ДО

ПОМНИТЕ! Все результаты диагностики должны быть 

использованы (иметь свое продолжение) в системе 

развивающей работы. 

Актуальная тематика: 

* Психоэмоциональное состояние (ЦТЛ,.САН, ….)

* Детско-родительские отношения (АСВ,ВРР, ОРО, …..)

* «Несерьезные» тесты  (для самопознания)

*  любые запланированные ранее (при наличии возможности) 

КАК проводить?

*онлайн, с помощью Интернет-ресурсов (через Google-формы,    

конструктор тестов master-test.net, ….)

*САН – он-лайн через Гугл по нашей ссылке (кодировать!!!)

*ЦТЛ – готова компьютерная версия (индивидуальная 

характеристика), групповой протокол по эл.почте ( кодировать!!!)

*ЦТО, ЦТЛ – групповой протокол по эл.почте ( кодировать!!!)

С кем? СО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ОП

* по запросам (при кризисных состояниях, по итогам   

инд.консультаций и т.п.)

*по запросу администрации, кл.руководителя

* В ДЕЖУРНЫХ ГРУППАХ 

http://master-test.net/ru


Консультативная работа

Формат консультаций:

*оф-лайн (переписка: СМС-сообщения, эл.почта, в своем сообществе

в ВК, на своем сайте и т.п.). Недостаток: не подходит для кризисной

ситуации!

*он-лайн (в режиме визуального или аудиального контакта: --

- телефонное консультирование в формате «Телефона

доверия» (экстренная и кризисная психологическая помощь),

- через Ватсап, Скайп, Фейсбук, Зум и любые другие мессенджеры)

Актуальная тематика:

*экстренная помощь с целью быстрого снижения возможных

негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные и

аутоагрессивные проявления)

*психологическое консультирование педагогов, родителей и близких

членов семей обучающегося: по проблемам:

- развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни

- организация учебной деятельности и досуга в домашних условиях

- повышение мотивации обучающихся на участие в дистанционных

занятиях

- повышение адаптации субъектов образовательного процесса к

новым условиям обучения

- применение педагогических технологий, способствующих

повышению эффективности удаленных форм учебных занятий



Развивающая и коррекционная  

работа

Формы КРЗ: 

* индивидуальная

* групповая (только при возможности организации 

видеоконференции)

Способы:

*оф-лайн: 

1. «Переписка»: задания и их проверка через СМС-

сообщения, эл.почта и т.п.). Недостатки: подходит только для 

развития познавательных процессов; отсутствует возможность 

контакта, что снижает продуктивность).

2. Рекомендации и ссылки на интернет-ресурсы для  

самостоятельного использования онлайн- и мобильных тренажеров, 

онлайн игр (например, для коррекции и развития познавательных 

процессов)

*он-лайн (в режиме визуального контакта: Ватсап, Скайп, Фейсбук, 

Зум и любые другие мессенджеры) 

* проведение «очных» занятий в дежурных группах (по запросу 

(требованию) администрации и вашему желанию) 



Просветительская и 

профилактическая  работа

Формы

* текстовый контент (памятки, рекомендации, статьи)

* видео-контента (видеоролики, мультфильмы, презентации) 

* прямые эфиров, вебинары, видеоконференции

* электронные библиотеки, коллекции видеофильмов

* подбороки психологических развивающих игр и занятий для 

обучающихся и совместного семейного досуга 

Способы 

* оф-лайн:

- на сайте школы, в электронном дневнике, в сетевом городе

- в родительских чатах

- в своих аккаунтах, или сообществах в соцсетях, на вашем 

личном сайте

* он-лайн:

- с помощью любых онлайн платформ и ресурсов :  Skype, 

Whats App, Viber 



Просветительская и профилактическая  

работа
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАТИКА:

развитие умений справляться с изменившимися условиями жизни

обучение навыкам саморегуляции 

развитие/привитие навыков совладающего поведения 

профилактика детско-родительских и семейных конфликтов в условиях 

самоизоляции

преодоление психологических трудностей дистанционного обучения

организация учебной деятельности и досуга в домашних условиях

особенности подготовки к итоговой аттестации в дистанционном 

режиме

повышение мотивации обучающихся на участие в дистанционных 

занятиях

воспитание и развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей

профилактика психофизического здоровья в условиях «интернет-

обучения»

профилактика социальной дезадаптации, аддикций и девиаций 

(употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, 

депрессивные состояния, попадание под влияние деструктивных 

сообществ (посредством сети интернет), рост проявлений рискованного 

поведения и пр.) ( !!! )



Экспертная деятельность

помощь педагогам в выборе образовательных технологий, 

адекватных дистанционным условиям обучения, с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся

оценка эффективности используемых педагогами программ, 

ресурсов, форм работы в условиях дистанционного обучения

участие в мероприятиях, требующих психологической оценки, 

мнения, заключения (административные совещания, ПМП-

консилиумы, Советы профилактики, конфликтные комиссии и 

т.п.)

Организационно-методическая работа

самообразование - участие в онлайн мероприятиях

организация участия педагогов и родителей в подобных 

мероприятиях

корректировка планов с учетом дистанционного режима 

работы

разработка методпродукции (памяток, рекомендаций и т.п.)

аналитическая деятельность (отчеты, протоколы и т.д.)

подбор диагностического инструментария

разработка развивающих и коррекционных программ

заполнение журналов и оформление документации



КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Методическая помощь

Телефон: +7 953-966-10-10 – методические консультации 

ежедневно (кроме сб и вс) с 12.00 до 15.00

Эл.почта: golichenko.elena@mail.ru–консультации оф-лайн

Whats App, Viber - +7 953-966-10-10

Школа молодого психолога в Whats App добавляйтесь по 

ссылке: https://chat.whatsapp.com/LcBSlDO1M1h86rcWLx1NUv

Сообщество «Методическое сопровождение он-лайн» 

ВКонтакте добавляйтесь по ссылке:

https://vk.com/club193615276

Cайт МБУ ДО ЦППСС : psyhologcentr.ru

Сообщество «МБУ ДО ЦППСС» ВКонтакте (видеозанятия) :

https://vk.com/centrppss

mailto:golichenko.elena@mail.ru
https://chat.whatsapp.com/LcBSlDO1M1h86rcWLx1NUv
https://vk.com/club193615276
https://vk.com/centrppss


КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

Психологическая  помощь

Cайт МБУ ДО ЦППСС: psyhologcentr.ru – запись к специалистам, 

контакты консультирующих психологов

Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС 

России тел.: 8-499-216-50-50

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 

8-800-2000-122

Горячая линия по оказанию бесплатной психологической 

помощи заболевшим коронавирусом на время карантина по 

CoViD-19 Судебно-экспертной палаты РФ Skype: f.aquamodule.,

тел.: 8-800-201-27-45

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации сайт: www.telefon-doveria.ru

Общероссийская общественная организация «Федерация 

психологов образования России» сайт: https://rospsy.ru/help

Портал «Я-родитель» сайт: www.ya-roditel.ru

Профессиональное сообщество «Все психологи» 

сайт: https://www.all-psy.com/

Проект «Помощь рядом» организации «Врачи детям»

сайт: https://pomoschryadom.ru/

http://www.telefon-doveria.ru/
https://rospsy.ru/help
http://www.ya-roditel.ru/
https://www.all-psy.com/
https://pomoschryadom.ru/

