
Профессиограмма 
 

Код. Наименование образовательной 

программы 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование (Психология и педагогика 

образования одаренных детей) 

Описание профессии Область профессиональной деятельности 

выпускников: образование и наука (в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, профессионального 

обучения, профессионального 

образования, дополнительного 

образования, в сфере научных 

исследований). Объекты 

профессиональной деятельности 

выпускников: основные 

общеобразовательные программы, 

образовательные программы начального 

профессионального, среднего 

профессионального образования, 

образовательные программы 

дополнительного образования и психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся; 

• психолого-педагогическая помощь 

одаренным обучающимся, в развитии и 

социальной адаптации; 

• индивидуальные программы 

сопровождения образования одаренных 

детей; 

• программы сопровождения 

психологической безопасности 

образовательной среды и иных социальных 

сред. 

Виды профессиональной деятельности 

выпускников: сопровождение, научно-

исследовательский.  

Доминирующие виды деятельности  

 

Задачи профессиональной деятельности: 

1. Анализ современных психолого-

педагогических технологий, основанный на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

2. Организация, прогнозирование и 

проведение исследовательской и 

аналитической деятельности по 

профессиональным задачам в области 

психологического сопровождения 

воспитания и социализации одаренных 

детей, личностного развития детей, 

обеспечения психологической 

безопасности в образовании; 



3. Представление результатов 

исследовательских работ, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

4. Разработка программ мониторинга и 

экспертизы образовательных результатов 

одаренных детей 

5. Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения 

образования одаренных детей. 

Область применения 

профессиональных знаний.  

В межведомственных учреждениях 

Министерства образования и науки РС(Я). 

Профессионально важные качества 

 

 

Профессионально важные качества: 

- Любовь к детям; 

- Развитые коммуникативные способности; 

- Склонность к работе с детьми; 

- Высокая степень личной ответственности; 

- Развитые организаторские способности;  

- Способность к сопереживанию; 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности: 

- отсутствие организаторских 

способностей;  

- отсутствие любви к детям; 

- безответственность. 

Условия работы.  Работа в помещении  

Перспективы и преимущества 
профессии на современном рынке труда 

Выпускники магистратуры по 

специальности «психолого-педагогическое 

образование» могут быть  трудоустроены в 

учреждениях образования, органы 

управления образованием, учреждения 

социальной направленности и 

психологической помощи. Исходя из 

высокого уровня подготовки, магистр 

может занимать не только базовые 

должности согласно специализации, но и 

руководящие посты. 

 


