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Готовность принять
разных детей, вне
зависимости от их
реальных учебных
возможностей,
особенностей в
поведении, состояния
психического и
физического здоровья.
Профессиональная
установка на оказание
помощи любому ребенку
Способность в ходе
наблюдения выявлять
разнообразные проблемы
детей, связанные с
особенностями их
развития
Способность оказать
адресную помощь
ребенку своими
педагогическими
приемами
Готовность к
взаимодействию с
другими специалистами в
рамках ПМПК
Умение читать
документацию
специалистов
Умение составлять
совместно с другими
специалистами программу
индивидуального
развития ребенка
Владение специальными
методиками,
позволяющими проводить
коррекционноразвивающую работу
Умение отслеживать
динамику развития
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Административный
контроль

Оценка

Взаимооценка

Оценка

Самооценка

2020- 2021

Административный
контроль

Взаимооценка

Самооценк а

0ценка

2019- 2020

контроль

УЧ. год/ Компетенции

2018- 2019

ро
Административный
Самооценка
контроль ль
Административный
контроль инистратив.
Взаимооценка

2017- 2018

Административный
контроль
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ребенка
Умение защитить тех,
кого в детском коллективе
не принимают
Знание общих
закономерностей развития
личности и проявления
личностных свойств,
психологических законов
периодизации и кризисов
развития, возрастных
особенностей учащихся
Умение использовать в
практике своей работы
психологические
подходы: культурноисторический,
деятельностный и
развивающий.
Умение проектировать
психологически
безопасную и
комфортную
образовательную среду,
знать и уметь проводить
профилактику различных
форм насилия в школе
Умение осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательных
программ начального и
среднего общего
образования
Владение элементарными
приемами
психодиагностики
личностных
характеристик и
возрастных особенностей
учащихся, осуществление
совместно с психологом
мониторинга личностных
характеристик ребенка.
Умение составить
психолого педагогическую
характеристику
Умение разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
программы развития с
учетом личностных и
возрастных особенностей
учащихся

Умение формировать и
развивать УУД, образцы и
ценности социального
поведения, навыки
поведения в мире
виртуальной реальности и
социальных сетях, навыки
поликультурного общения
и толерантность,
ключевые компетенции
Владение психологопедагогическими
технологиями,
необходимыми для
работы с различными
учащимися: одаренные
дети, социально уязвимые
дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации,
дети-мигранты, детисироты, дети с ОВЗ, дети
с девиациями поведения,
дети с зависимостью
Умение формировать
детско-взрослые
сообщества, знание их
социально психологических
особенностей и
закономерностей развития
Знание основных
закономерностей
семейных отношений,
позволяющих эффективно
работать с родительской
общественностью

