
Рализация учебных дисциплин (модулей) весенне-летнего семестра 2019-20 учебного года

Курс Группа Название учебной дисциплины по учебному плану

Курсы и видеоматериалы в дополнение к основному

наименование ОО - автора 
курса / ФИО разработчика название онлайн-курса / видеоматериалов ссылка на онлайн-курс / видеоматериалы

2 3 4 6 7 8
1 19ПО-П(б/о)ПРВП-1 Иностранный язык

Общая психология
Общепсихологический практикум
Правовые основы профессиональной деятельности
Проблемы профориентации и профессионального выбора Бусарова О.Р. Основы профориентологии http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=96
Психологическая диагностика личности Кочетова Ю.А. Психологическая диагностика личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/

Философия СПбГУ (Политех)
УрФУ Философия https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
Экономические основы профессиональной деятельности
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ПО-П(б/о)ПРВП-1 Иностранный язык
История психологии
Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
Общая психология
Основы перинатальной психологии
Психогенетика
Психодиагностика НИ ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
Психология развития детей младенческого и раннего возраста
Психология развития и возрастная психология Смирнова Е.О. Детская психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
Физическая культура СПбПУ (Политех) Физическая культура https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ПО-П(б/о)ПРВП-1 Введение в межкультурную коммуникацию в профессиональном 
взаимодействии МГУ им. М.В. Ломоносова Язык, культура и межкультурная коммуникация https://openedu.ru/course/msu/LANG/

Клиническая психология Рощина И.Ф. Клиническая психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67

Организационная психология Погодина А.В. Организационная психология в образовании и 
социальной сфере http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53

Практикум по семейному консультированию Денисенкова Наталья Сергеевна
Консультирование семей, воспитывающих 

детей с особыми образовательными 
потребностями

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=51

Психологическое консультирование
Психология развития детей дошкольного возраста

Психология труда, инженерная психология и эргономика НИ ТГУ Психология труда, инженерная психология и 
эргономика https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/

Развитие способностей в детском возрасте Юркевич В.С. Развитие способностей в детском возрасте http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=130
Специальная психология Басилова Т.А. Специальная психология http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ПО-П(б/о)ПРВП-1 Практикум по психологии жизненного пути личности
Психологическое сопровождение высокомотивированных учащихся
Психология зрелых возрастов
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19ПО-ППО(б/о)ПП-1 Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся (с 
практикумом)
Иностранный язык
Иностранный язык "0"
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности СПбПУ (Политех) Основы информационной культуры https://openedu.ru/course/spbstu/BIC/

Методы организации исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся МИСиС

Современные
образовательные

технологии: новыемедиа в классе
https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/

Образовательные и профессиональные стандарты
Общая и экспериментальная психология
Основы социальных и государственных гарантий образования детей

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=96
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=64
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=77
https://openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL/
https://openedu.ru/course/msu/LANG/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=67
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=53
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=51
https://openedu.ru/course/tgu/PHWORK/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=130
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=72
https://openedu.ru/course/spbstu/BIC/
https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/


Основы специальной психологии
Практикум "Возрастное развитие личности"
Практикум "Нормативная документация педагога-психолога"
Практикум по организации проектной деятельности обучающихся СПбПУ (Политех) Основы проектной деятельности https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в общем 
образовании
Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности 
обучающихся (с практикумом) Рубцов В.В., Громыко Ю.В. Совместно-распределённая деятельность: 

диагностика, организация, развитие https://www.youtube.com/watch?v=_e_lYV64wwo

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ПО-ППО(б/о)ПП-1 Дети и подростки с ненормативными показателями развития и 
поведения В.Ослон Может ли ребенок в детском доме чув-

ствовать себя благополучным?
https://www.youtube.com/watch?v=f0hoWLFuG7Q&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=13&t=0s

Диагностика личностных образовательных результатов (пройден в 
прошлом семестре) ТГУ Психодиагностика https://openedu.ru/course/tgu/PHYCHO/

Документация в психолого-педагогической диагностике (пройден в 
прошлом семестре)
Иностранный язык

Основы вожатской деятельности Шилин А.Ю., Шилина И.Б.

Формирование профессиональных 
педагогических компетенций студентов 

непрофильных направлений в вожатской 
деятельности

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=109

Практикум "Методика сопровождения образовательных программ" НГПУ Технологии психолого-педагогического 
сопровождения иклюзивного процесса" https://www.youtube.com/watch?v=LP8dYLHyaB0

Практикум "Методы коррекционно-развивающей работы" Фокина А.В. Практикум "Методы коррекционно-
развивающей работы" http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=93

Практикум "Психолого-педагогическая помощь тревожным и 
агрессивным школьникам" МГППУ

Разработка модели профайлинга онлайн-
поведения несовершеннолетних и молодых 

взрослых в социальных сетях

https://www.youtube.com/watch?
v=lxlqI73XtZE&list=PLZypXyxShoUGga9JVcUXygouMtZmk3l-o&index=5

Практикум "Психолого-педагогическое сопровождение программ 
основного общего образования" МГППУ

Преемственность психолого-педагогического 
сопровождения реализации ФГОС общего 

образования
https://www.youtube.com/watch?v=fuDiiYxazg4

Программы дошкольного и начального общего образования
Психолого-педагогический анализ трудностей в обучении

Психолого-педагогическое сопровождение программ общего 
образования

Психолого-педагогическое сопровождение 
личности в образовании: союз науки и 

практики
https://www.youtube.com/watch?v=pX2xxHbVklQ

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ПО-ППО(б/о)ПП-1 Воспитание ребенка в неполной семье

Индивидуализация обучения и воспитания школьников с ОВЗ МГППУ

Научный семинар "Апробация методики 
оценки жизненных компетенций у различных 

категорий обучающихся, включая детей с РАС, 
на уровне начального общего образования"

https://www.youtube.com/watch?
v=b5e0KvFeYWM&list=PLZypXyxShoUGga9JVcUXygouMtZmk3l-o&index=3

Консультирование по вопросам развития способностей детей и 
подростков
Консультирование по вопросам трудностей в обучении(пройдена в 
прошлом семестре)
Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и 
воспитания школьников

Междисциплинарный подход к работе с семьей МГППУ Лекция Владимира Орлова «Практика 
преодоления семейного конфликта»

https://www.youtube.com/watch?v=e4jh23Wo-hE&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=1

Методы активизации познавательной деятельности обучающихся
Организация воспитательной деятельности обучающихся

Организация исследовательской деятельности детей и подростков Барминова С.В и др. Научные тексты — учимся писать на русском и 
английском https://www.coursera.org/learn/naychnie-teksti

Поэтапное формирование умственных действий и понятий
Н.Н. Нечаев. "Теория поэтапного 
формирования как методология 

деятельностного подхода".
https://www.youtube.com/watch?v=SF6G9bz4_QU

Практикум "Тренинг родительской компетентности"
Практикум по проектированию индивидуальных образовательных 
маршрутов
Практикум по формированию умственных действий и понятий

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов МГППУ "Оценка жизненных компетенций у 
обучающихся с РАС" https://www.youtube.com/watch?v=b5e0KvFeYWM

Психологическая теория деятельности МГППУ Лекция Исаева Е.И. "Антропологические 
перспективы научной школы В.В. Давыдова" https://www.youtube.com/watch?v=ts-Y6JiIm58

Психологическая теория учебной деятельности МГППУ

В.А. Гуружапов Лекция «Деятельностный 
подход к формированию

метапредметных образовательных 
результатов в

начальной школе»

https://www.youtube.com/watch?v=XImtP8YzCsE
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Работа психолога с семьей особого ребенка МГППУ
Т.Мешкова Особенности образа собственного 

тела лиц с нарушениями функций опорно 
двигательного

https://www.youtube.com/watch?
v=FzgB8LzamyM&list=PLZypXyxShoUGga9JVcUXygouMtZmk3l-o&index=9

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

4 16ПО-ППО(б/о)ПО-1 Документационное обеспечение профессиональной деятельности 
психолога образования
Организационная культура педагогического коллектива ВШЭ Балабанова Е.С. Организационная культура https://www.youtube.com/watch?v=I8B_SFyo5b0
Психологически комфортная и безопасная образовательная среда
Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса
Управление в системе общего образования СПбГУ 1.Основы эффективного делового общения 1.https://openedu.ru/course/spbu/DEL_OBS/

Формирование учебной деятельности с практикумом МГППУ

В.А. Гуружапов Лекция «Деятельностный 
подход к формированию

метапредметных образовательных 
результатов в

начальной школе»

https://www.youtube.com/watch?v=XImtP8YzCsE

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Этнопедагогика

1 19ПО-ППО(б/о)НШ-1 Диагностика результатов учебной деятельности обучающихся (с 
практикумом)
Иностранный язык
Методы организации исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся
Образовательные и профессиональные стандарты
Общая и экспериментальная психология
Основы социальных и государственных гарантий образования детей
Основы специальной психологии
Практикум "Возрастное развитие личности"
Практикум "Нормативная документация педагога-психолога"
Практикум по организации проектной деятельности обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в общем 
образовании
Психолого-педагогические основы организации учебной деятельности 
обучающихся (с практикумом) Рубцов В.В., Громыко Ю.В. Совместно-распределённая деятельность: 

диагностика, организация, развитие https://www.youtube.com/watch?v=_e_lYV64wwo

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

2 18ПО-ППО(б/о)НШ-1 Внеурочная деятельность младших школьников по предмету "Русский 
язык"
Дидактика начального языкового образования
Иностранный язык
Методика преподавания русского языка

Основы вожатской деятельности Шилин А.Ю., Шилина И.Б.

Формирование профессиональных 
педагогических компетенций студентов 

непрофильных направлений в вожатской 
деятельности

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=109

Основы религиозных культур и светской этики в образовании
Практикум по организации внеучебной деятельности обучающихся
Практикум по организации учебной деятельности на уроках русского 
языка для обучающихся с родным русским языком
Современный русский язык
Теория и методы воспитания обучающихся
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

3 17ПО-ППО(б/о)НШ-1 Внеучебная деятельность обучающихся на занятиях искусством 
(живопись, графика, скульптура, кино, фотография)

Инструменты оценки качества общего начального образования Как измеряется качество школьного 
образования? https://www.youtube.com/watch?v=M632bfXasGw

Мировая художественная культура
Организация учебной деятельности обучающихся на уроках по 
изобразительному искусству (с практикумом) С. Рощин Основа формаобразования в практике ИЗО https://ok.mgpu.ru/courses/osnova-formoobrazovaniya-v-praktike-izo/

Организация учебной деятельности обучающихся на уроках по 
технологии (с практикумом)

Оценка и методы формирования личностных и универсальных учебных 
действий обучающихся МГППУ

В.А. Гуружапов Лекция «Деятельностный 
подход к формированию

метапредметных образовательных 
результатов в

начальной школе»

https://www.youtube.com/watch?v=XImtP8YzCsE

https://www.youtube.com/watch?v=FzgB8LzamyM&list=PLZypXyxShoUGga9JVcUXygouMtZmk3l-o&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=FzgB8LzamyM&list=PLZypXyxShoUGga9JVcUXygouMtZmk3l-o&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=I8B_SFyo5b0
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https://www.youtube.com/watch?v=XImtP8YzCsE


Оценка и методы формирования познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся МГППУ В.А. Гуружапов "Формирующий эксперимент" https://www.youtube.com/watch?v=Vp6ule191jk

Оценка и методы формирования регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся

Практикум по методикам оценки сформированности универсальных 
учебных действий обучающихся В.Круглов

Индивидуальная диагностика особенностей 
обучающегося и выработка стратегий работы с 

ним

https://ok.mgpu.ru/courses/individualnaya-diagnostika-osobennostej-obuchashhegosya-i-
vyrabotka-strategij-raboty-s-nim/

Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь
Этнопедагогика

4 16ПО-ППО(б/о)ППДО-1 Образовательная программа дошкольной образовательной организации
Организация деятельности обучающихся на занятиях по 
изобразительному искусству
Организация предметно-развивающей среды в группе детского сада
Планирование образовательной деятельности в группе детского сада

Практикум "Программа саморазвития воспитателя" Кузнецова О.В.
Тренинг профессионального саморазвития 

(дисциплина магистратуры "Психология 
развития")

http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=114

Проектирование и сценирование развивающих досуговых событий
Элективные курсы по физической культуре и спорту - переносится на 
май-июнь

1 19ПО-П(м/о)ПР-1 Взрослость и зрелость в психологии развития и акмеологии Шаповаленко И.В. Взрослость и зрелость в психологии развития 
и акмеологии http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=63

Зарубежные концепции личности Айсина Р.М. Зарубежные концепции личности http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=98
Методы профильных психологических исследований
Основы общей (генетической) психологии
Перинатальная психология

Психология детской одаренности НИ ТГУ Психология одаренности, креативности и 
гениальности https://openedu.ru/course/hse/PSYGROUP/

Психология зависимости
2 18ПО-П(м/о)ПР-1 Научно-методологический семинар
1 19ПО-ППО(м/о)ИД-1 Игрушки и материалы для сюжетной игры

Материалы для продуктивной детской деятельности (конструкторы, 
мозаики, материалы для лепки, аппликации, наборы для творчества и 
пр.)
Научно-методический семинар "Организация игровой среды в условиях 
современного ДОО"
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Организация игровой среды Смирнова Е.О. Организация игровой среды http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=73
Организация предметно-пространственной среды на участке ДОО
Познавательно-исследовательская деятельность детей
Практикум «Профилактика трудностей социализации»
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психология игры и волшебной сказки
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Условия для телесно-физического развития детей

1 19ПО-ППО(м/о)ОПН-1
Модели и технологии правовой, психолого-педагогической помощи и 
реабилитации кровной семьи и ребенка на разных этапах семейного 
неблагополучия и при восстановлении родительских прав
Научно-методический семинар "Международная и отечественная 
практика принятия решения и процедуры отобрания ребенка из семьи"
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Практикум "Разработка программы реабилитации семьи в ситуации 
восстановления родительских прав"
Практикум «Профилактика трудностей социализации»
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере

https://www.youtube.com/watch?v=Vp6ule191jk
https://ok.mgpu.ru/courses/individualnaya-diagnostika-osobennostej-obuchashhegosya-i-vyrabotka-strategij-raboty-s-nim/
https://ok.mgpu.ru/courses/individualnaya-diagnostika-osobennostej-obuchashhegosya-i-vyrabotka-strategij-raboty-s-nim/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=114
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=63
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=98
https://openedu.ru/course/hse/PSYGROUP/
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=73


Развитие и социализация детей в условиях замещающей семейной 
заботы, в т.ч. трудно устраиваемой категории (подростки, сиблинги, дети 
с ОВЗ)
Семья как субъект опеки и попечительства
Система, методы и технологии работы с замещающей семьей: 
привлечение граждан к семейному устройству, подбор семьи и ребенка, 
подготовка и сопровождение замещающей семьи

1 19ПО-ППО(м/о)В-1 Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» МГППУ Конференция молодых исследователей 

образования-2019 https://www.youtube.com/watch?v=ts-Y6JiIm58

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Общая и экспериментальная педагогика
Общая психология образования Исаев Е.И. Педагогическая психология http://e-learning.mgppu.ru/

Практикум «Профилактика трудностей социализации» МГППУ Конструктор жизни: развитие жизненных 
навыков подростка

https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=5

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Работа педагога-психолога с детьми и подростками группы социального 
риска МГППУ Публичная лекция Кочеткова Н.В. "Интернет-

зависимость: ложный диагноз https://www.youtube.com/watch?v=IZRGF0vKFN4

1 19ПО-ППО(м/о)ПД-1 Дизайн образовательных исследовательских программ и проектных 
интенсивов
Исследовательские задачи в моделировании и проектировании 
инженерной деятельности
Научно-методический семинар "Практики будущего в образовании"
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере

Практикум «Профилактика трудностей социализации» МГППУ Публичная лекция Хухлаева О.Е. "Как 
становятся экстремистами?"

https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=22

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Теория учебной деятельности и проблемы исследовательской и 
проектной деятельности
Учебные задачи в моделировании и проектировании инженерной 
деятельности

1

19ПО-ППО(м/з)ППСО-
1 

 19ПО-ППО(м/з)ППСО-
2

Научно-методический семинар "Консультирование по вопросам семьи и 
детско-родительских отношений"

Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Основы психологического консультирования
Практикум «Профилактика трудностей социализации»
Практикум "Психологическое заключение и построение психологического 
портрета личности"
Проектирование и мониторинг индивидуальных программ образования и 
социализации
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психологическая диагностика
Психолого-педагогические основы проектной и экспертной деятельности 
в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере

2

18ПО-ППО(м/з)ППСО-
1 

18ПО-ППО(м/з)ППСО-
2

Научно-методический семинар "Трудное родительство"

Пограничные психические расстройства личности
Психологическая помощь в перинатальный период
Психологическая помощь лицам зрелых возрастов
Психологическое сопровождение детей-сирот и детей в замещающих 
семьях
Психологическое сопровождение одаренных детей

https://www.youtube.com/watch?v=ts-Y6JiIm58
http://e-learning.mgppu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IZRGF0vKFN4
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=_tZbmHEMdDA&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=22


Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска
1 19ПО-ППО(м/о)ПБ-1 Введение в позитивную психологию Йельский университет Наука благополучия https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being

Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с 
нарушениями развития и поведения УрФУ Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ) https://openedu.ru/course/urfu/Inclus_M1/

Научно-методический семинар "Психологическое благополучие в детско-
юношеском возрасте" МГППУ Современные подростки и современные 

родители
https://www.youtube.com/watch?v=i2jTgTfVZl4&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=26&t=0s

Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» МИСиС Эмоциональный интеллект https://openedu.ru/course/misis/EMQ/

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере

Позитивная мотивация: смысл жизни МГППУ Практическая психология самосознания: как 
сохранить свое Я?

https://www.youtube.com/watch?v=KIIVgKoAOH8&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=8&t=0s

Позитивная Я-концепция. Развитие сильных сторон личности Личностное развитие https://www.coursera.org/browse/personal-development?

Практикум «Профилактика трудностей социализации» МГППУ Конструктор жизни: развитие жизненных 
навыков подростка

https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=5

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере НИУ ВШЭ Учимся учиться. Как преуспеть в школе, не 

тратя всё время на учёбу https://www.coursera.org/learn/learnhow

1 19ПО-ППО(м/о)ДД-1 Научно-методический семинар "Психолого-педагогическая экспертиза 
предметно-развивающей среды, игр и игрушек"
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере»
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере
Организация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации

Практика развивающего дошкольного образования Бурлакова И.А. Практика развивающего дошкольного 
образования http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=84

Практикум "Педагогическая оценка индивидуального развития 
дошкольников" Клопотова Е.Е. Практикум "Педагогическая оценка 

индивидуального развития дошкольников" http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=92

Практикум «Профилактика трудностей социализации»
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере
Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере
Психолого-педагогическое сопровождение адаптации детей к детскому 
саду

1 19ПО-ППО(м/о)ШП-1 Клинико-психологическая характеристика детей и подростков с 
нарушениями развития и поведения УрФУ Основы личностного роста (для лиц с ОВЗ) https://openedu.ru/course/urfu/Inclus_M1/

Научно-методический семинар "Современные технологии 
психопрофилактической работы с детьми и подростками" МГППУ Девиантное поведение и интернет https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-

A0fhd7aTC&index=19&t=0s
Научно-методический семинар «Современные исследования психолого-
педагогической деятельности в образовании и социальной сфере» МИСиС Эмоциональный интеллект https://openedu.ru/course/misis/EMQ/

Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогической 
деятельности в образовании и социальной сфере

Практикум "Разработка программ профилактики нарушений развития и 
поведения" МГППУ

Международный опыт профилактики 
социальных рисков в сфере детства: политика, 

наука, практика - 1 ч.
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc

Практикум «Профилактика трудностей социализации» МГППУ Конструктор жизни: развитие жизненных 
навыков подростка

https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-
A0fhd7aTC&index=5

Проектирование программ и технологий психолого-педагогического 
сопровождения в образовании и социальной сфере МГППУ

Международный опыт профилактики 
социальных рисков в сфере детства: политика, 

наука, практика - 1 ч.
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc

Профилактика девиантного поведения обучающихся Богданович Н.В. Система профессиональной деятельности 
специалиста-девиантолога http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76

Профилактика девиантного поведения обучающихся Лобанова А.В. Профилактика вступления детей и подростков 
в деструктивные группы http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99

Психолого-педагогическое просвещение в образовании и социальной 
сфере Светлана Миллер Учимся понимать ребёнка: руководство для 

взрослых https://www.coursera.org/learn/ponimat-rebenka

Работа педагога-психолога с детьми и подростками группы социального 
риска

https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being
https://openedu.ru/course/urfu/Inclus_M1/
https://www.youtube.com/watch?v=i2jTgTfVZl4&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=i2jTgTfVZl4&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=26&t=0s
https://openedu.ru/course/misis/EMQ/
https://www.youtube.com/watch?v=KIIVgKoAOH8&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KIIVgKoAOH8&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=8&t=0s
https://www.coursera.org/browse/personal-development?
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.coursera.org/learn/learnhow
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=84
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=92
https://openedu.ru/course/urfu/Inclus_M1/
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vxyzkovs45w&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=19&t=0s
https://openedu.ru/course/misis/EMQ/
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XG70SBpP9hY&list=PLZypXyxShoUHxKmn1l7oHVg-A0fhd7aTC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=weCx294u4Jc
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=76
http://e-learning.mgppu.ru/course/view.php?id=99
https://www.coursera.org/learn/ponimat-rebenka

