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Обучение по программе направлено на подготовку 

слушателей к ведению самостоятельной работы в 

качестве педагога-психолога.  

Программа профессиональной переподготовки 

 «Психология и педагогика в образовании» 

Преподавателями программы являются 

специалисты с многолетним стажем 

преподавательской и практической работы. 

Обучение является самым насыщенным по 

объему практических занятий среди всех 

других аналогичных программ. Практические 

занятия проводятся в том числе в форме 

тренингов, мастер-классов, разбора 

клинических случаев. 



  
 Общая трудоемкость 

программы – 650 часов 
 
 

Срок обучения – 1 год  
(2 семестра) 

 
Обучение проводится  

в очно-заочной форме  
  

 Занятия проходят в будни: 
с 19.10 до 22.10. 

 



1 семестр 

 

o Проективные методы в работе с 

детьми и родителями 

o Практическая психология общения и 

деятельности 

o Основы психологического 

консультирования 

o Практическая психология общения и 

деятельности 

o Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

o Возрастная психология 

o Общие закономерности развития 

психики 

o Психология травмы 

o Практикум по психодиагностике 

o Основы логопедии  

o Основы песочной терапии 



2 семестр 

 

o  Практикум по семейной психологии 

o  Практикум по психологии учебной деятельности 

o  Профилактика суицидального поведения 

o  Психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе 

o  Формирование креативного мышления у детей 

разных возрастов 

o  Психология жизненных кризисов 

o Социально-педагогическая поддержка детей, 

подвергающихся насилию 

o  Детская практическая психология 

o  Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ 

o  Психологическое проектирование  

o  Психолого-педагогическое сопровождение приемной 

семьи 

o  Практикум по психологии игры 



Обучение по программам профессиональной 

переподготовки открывает возможность ведения 

нового вида профессиональной деятельности и 

получения дополнительной квалификации. 

Профессиональная переподготовка сделает Вас 

востребованным специалистом, обеспечит 

конкурентные преимущества на рынке труда! 
 

 

 
 

По окончании обучения выдается 

 документ установленного образца: 

 диплом РГГУ о   профессиональной 

переподготовке с правом деятельности в сфере 

психологии 

 



 По всем вопросам звоните, 

 пишите, обращайтесь: 

 8 495 250 71 87, 8 495 250 61 38 

 8 495 250 66 05, 8 495 250 61 57 

 8 903 580 99 04 

 e-mail: dpo-rggu@rggu.ru 

  

 Наш адрес: 

 м. Новослободская/ Менделеевская 

 ул. Чаянова,  д. 15, 5-й корпус РГГУ 

 Институт дополнительного 

образования  1 этаж, кабинеты 1, 2 

Приглашаем на обучение! 



Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и 

следите за всеми актуальными новостями! 


