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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 развитие у обучающихся навыков применения на практике нормативно-

правовых документов, значимых для сферы профессиональной деятельности педагога-

психолога; приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и профессио-

нальных проблемных ситуаций. 

Курс предполагает рассмотрение теоретических вопросов по нормативным и право-

вым основам деятельности педагога-психолога и готовность их использования на практике. 

Особое внимание отведено решению ситуационных задач на основе нормативных и 

правовых документов в соответствии с субъектом  их издания.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11) 

 

Темы занятий: 

Понятие, сущность и классификация нормативно-правовой базы работы педагога-

психолога. Анализ современных международных документов по правам ребенка. 

Права и обязанности обучающихся граждан и их представителей. Особенности инте-

грального инклюзивного образования. Специалисты и коллективы, работающие в системе 

образования. Правовой статус и классификация. 

 Права и обязанности педагога-психолога в границах Закона об образовании № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 с изменениями 2016-2017 гг.  

Положение об аттестации педагога-психолога в образовательном учреждении.  

Профессиональный стандарт как механизм формирования новых профессиональных 

компетенций педагогом-психологом. 

Анализ: 

 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ  "О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию». 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства". 

Анализ:  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на период до 2020 г. и плана мероприятий по ее реали-

зации.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 2471-р 

«Об утверж Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 

1999 года № 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в 

системе Министерства образования». 

http://rospsy.ru/system/files/N+761.docx
http://rospsy.ru/system/files/N+761.docx
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 

2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)". 

 

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; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet (просмотр 

видео-записей, прослушивание аудиозаписей, знакомство с информацией официаль-

ных сайтов);  

 решение ситуационных задач. 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  
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