Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – центр
повышения квалификации: «Региональный социопсихологический центр»

Информационная справка о реализации в 2015 году
ПРОГРАММЫ
развития государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации) специалистов
- центра повышения квалификации
«Региональный социопсихологический центр»
на 2014-2016 годы
(далее – Программа)
Цель Программы:
создание эффективной системы психолого-педагогического и
социально-педагогического сопровождения образования по реализации
приоритетных направлений развития образования в Самарской области
Задачи Программы:
- повышение профессиональной компетенции педагогических работников
в области психологии, социологии, социальной педагогики;
- совершенствование
психолого-педагогического и социальнопедагогического сопровождения образовательного процесса образовательных
учреждений в соответствии с Государственным Заданием министерства
образования и науки Самарской области;
- оптимизация методического сопровождения психологического
обеспечения образовательного процесса в рамках реализации приоритетных
направлений развития образования;
- развитие научно-исследовательской деятельности в области психологии,
социологии, социальной педагогики.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
Начало реализации Программы – 1 февраля 2014 года, окончание – 31
декабря 2016 года.
Предполагается поэтапная реализация Программы. Каждый этап
соответствует одному финансовому году:
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год.
В соответствии с приоритетными направлениями развития Регионального
социопсихологического центра (далее – Центр) в 2015 финансовом году (2 этап
реализации Программы) планировалось следующее:
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 совершенствование нормативно-правовой базы деятельности Центра в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным
законом
«О
некоммерческих
организациях», Законом Самарской области «Об образовании в
Самарской области» и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Самарской области, содержащих нормы, регулирующие отношения в
сфере образования;
 совершенствование
региональной
системы
психологической
диагностики личностных и метапредметных результатов основного
общего образования в рамках реализации ФГОС нового поколения (6
класс);
 совершенствование и реализация программ дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации
работников образования с использование дистанционных фор обучения
(по направлениям: сопровождение инклюзивного образования,
одаренных детей, разработка индивидуальных образовательных
маршрутов, профилактика кризисных ситуаций, жестокого обращения
с детьми и др.);
 совершенствование профессиональных навыков специалистов по
консультированию участников образовательного процесса (включая
дистанционное), проектированию индивидуального образовательного
процесса;
 совершенствование системы оценивания деятельности специалистов
отделов психолого-педагогического сопровождения (внедрение
мониторинга оценки качества);
 совершенствование кадрового потенциала Центра;
 обобщение опыта деятельности специалистов Центра в рамках
внедрения системы персональной отчѐтности о результатах проведения
научных исследований и подготовки методических рекомендаций;
 выпуск пилотного номера научного периодического издания Центра,
обобщение предложений и рекомендаций представителей целевой
аудитории по содержанию и структуре издания;
 совершенствование сайта как образовате льной площадки
профессионального сообщества с учѐтом запросов и предложений
пользователей;
 дооснащение структур Центра оборудованием, компьютерной
техникой,
программными
продуктами,
диагностическим
инструментарием;
 активизация деятельности Центра в области взаимодействия с
различными общественными организациями, связанными с развитием
и
воспитанием
подрастающего
поколения:
общегородских
родительских собраний, специалистами областной думы в сфере
работы с молодежью;
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 активизация деятельности Центра со СМИ: газеты и журналы,
программы СКАТ, Губерния, ЛАДА-МЕДИА и др. (разработка цикла
постоянных передач);
 расширение деятельности Центра на всероссийском и международном
уровнях (членство в общественно-профессиональных организациях,
участие
сотрудников
в
научно-практических
конференциях,
публикация в сборниках и журналах статей по результатам научноисследовательской и практической деятельности, мастерских с
привлечением международных специалистов на территории РФ и за
рубежом);
 подготовка переводных материалов по основным проблемам
профессиональной деятельности (книг, материалов конференций и
семинаров, периодической литературы и др.);
 публикация материалов по результатам деятельности Регионального
социопсихологического центра за период, соответствующий второму
этапу реализации Программы;
 уточнение приоритетных направлений деятельности Центра на 2016
год.
По каждому из указанных выше направлений в 2015 году осуществлено:
Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности
Центра в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Законом Самарской области «Об образовании в Самарской
области» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Самарской
области, содержащих нормы, регулирующие отношения в сфере
образования.
По данному направлению в 2015 году подготовлен итоговый вариант
Устава Центра в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации». Устав проходит согласование и утверждение в
министерстве образования и науки Самарской, министерстве имущественных
отношений Самарской области.
Подготовлен и принят на Общем собрании трудового коллектива
Коллективный договор Центра с соответствующими приложениями, с
изменениями
и
дополнениями
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда работников.
3. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера.
4. Положение об отделе по охране труда.
5. Положение о персональных данных.
6. Положение о служебных командировках.
7. Соглашение по охране труда.
Коллективный договор прошѐл уведомительную регистрацию в
установленном законом порядке в Департаменте трудовых отношений
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министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области
02.07.2015 года.
Разработана новая редакция:
- положения о порядке проведения аттестации педагогических, научных
работников и работников, занимающих должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- положения об Учѐном совете.
В стадии разработки находятся нормативные локальные акты,
регламентирующие деятельность Центра, такие как положение о приносящей
доход деятельности, положение о порядке оказания дополнительных платных
образовательных и других услуг, локальный нормативный акт об
антикоррупционной политике.
Совершенствование
региональной
системы
психологической
диагностики личностных и метапредметных результатов основного
общего образования в рамках реализации ФГОС нового поколения (6 класс, 8
класс и мониторинг мнения участников образовательного процесса по
вопросам
эффективности
использования
учебно-лабораторного
оборудования в начальной школе).
В рамках направления реализации ФГОС нового поколения в 6-х классах
в 2015 году специалистами Центра разработан и апробирован
психодиагностический инструментарий, адресованный педагогам-психологам
образовательных учреждений Самарской области в целях сопровождения
внедрения ФГОС основного общего образования. Рекомендации педагогампсихологам по использованию разработанного и апробированного
психодиагностического инструментария размещены на сайте Центра http://rspcsamara.ru.
В 2015 году был скорректирован диагностический инструментарий
исследования динамики личностных и метапредметных результатов у учащихся
8-х классов. В рамках стандартов метапредметные результаты оцениваются по
степени сформированности ряда регулятивных и познавательных действий. В
2015 году проведен первый этап диагностики познавательных и регулятивных
универсальных учебных действий. Второй этап, заключающийся в
исследовании динамики формирования личностных УУД, будет реализован в
2016 году, по завершению которого, результат по исследованию
экспериментального внедрения ФГОС нового поколения в 8-х классах будет
опубликован на сайте Центра.
С целью повышения комфортности образовательной среды в рамках
реализации ФГОС второго поколения Правительством Самарской области был
разработан Комплекс мер по модернизации системы общего образования
Самарской области и создан перечень учебно-лабораторного оборудования,
обязательный для использования в учебном процессе начальной школы.
Специалистами Центра был проведен мониторинг мнения участников
образовательного процесса по вопросам эффективности использования
предусмотренного МОиН Самарской области комплекта учебно-лабораторного
оборудования в начальной школе. Результаты по уровню эффективности
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использования данного оборудования, по мнению 3-х групп респондентов
(учителей, учащихся и их родителей), в 2-х срезах представлены на сайте
Центра.
Совершенствование и реализация программ дополнительного
профессионального образования для повышения квалификации работников
образования с использование дистанционных фор обучения (по
направлениям: сопровождение инклюзивного образования, одаренных детей,
разработка индивидуальных образовательных маршрутов, профилактика
кризисных ситуаций, жестокого обращения с детьми и др.)
В 2015 году специалистами Центра разработаны и реализованы
следующие программы повышения квалификации работников образования:
1. «Особенности проведения социально-психологического тестирования,
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и ПАВ, обучающихся общеобразовательных и
профессиональных организаций» (36 час.)
2. «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся»
(36 час.)
3. «Психологические
основы
проектирования
индивидуальных
образовательных траекторий для одаренных обучающихся» (36 час.)
4. «Модели и условия реализации адаптированной образовательной
программы образовательной организации в рамках ФГОС
обучающихся с ОВЗ» (72 час.)
В 2015 году активно продолжались реализовываться ранее разработанные
программы повышения квалификации разных категорий педагогический
работников как в рамках Государственного задания министерства образования
м науки Самарской области, так и через именной образовательный чек.
Дополнительно в рамках совместного проекта с ГБОУ ВПО города
Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет»
специалистами Центра реализованы новые программы повышения
квалификации руководящих и педагогических работников организаций,
реализующих
программы
дополнительного
образования
детей,
ориентированных на запросы детей с ОВЗ (объем – 72 час. каждая):
1. Организация включения детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в сферу дополнительного образования»
2. «Образовательный менеджмент в сфере дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»
3. «Организация и сопровождение включения в систему дополнительного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов»
4. «Организация
и
сопровождение
программ
дополнительного
образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе летнего
оздоровительного отдыха»
5. «Педагогические условия включения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в программы
дополнительного образования»
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6. «Педагогические
технологии
программного
обеспечения
дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов»
По данному контракту в 2015 году охвачено более 300 слушателей.
Совершенствование профессиональных навыков специалистов по
консультированию участников образовательного процесса (включая
дистанционное), проектированию индивидуального образовательного
процесса
В рамках данного направления 2-й год осуществляется повышение
квалификации специалистов Центра по теме «Психотехники проведения
консультативной
работы
педагогами-психологами
образовательных
учреждений». Ведущий: Пахальян Виктор Эдуардович, к.псх.н, профессор
кафедры практической психологии Московского института открытого
образования.
Совершенствование
системы
оценивания
деятельности
специалистов
отделов
психолого-педагогического
сопровождения
(внедрение мониторинга оценки качества)
По данному направлению в 2015 году при оценивании деятельности
педагогов-психологов и социальных педагогов использовалась система оценки
качества предоставления психологических услуг, применяемая при супервизии
ППМС-центров Самарской области.
Супервизии деятельности педагогов-психологов включают:
 индивидуальные и групповые занятия;
 индивидуальные и групповые диагностические процедуры;
 консультации.
Супервизии деятельности социальных педагогов включают: групповые
занятия и диагностические процедуры.
Анализ проведенных супервизий деятельности специалистов позволяет
дать рекомендации по оптимизации их деятельности.
Совершенствование кадрового потенциала Центра
По состоянию на 25.12.2015 г. 50 % педагогических работников (включая
совместителей и остепененных специалистов) Центра имеют первую или
высшую квалификационные категории.
Кроме этого, в 2015 году по сравнению с предыдущими годами
сохраняется достаточно высоким такой показатель, как доля педагогических
работников, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в
объѐме не менее 72 часов:
2015 год – 46,2 %;
2014 год – 49,2 %;
2013 год – 48,1 %;
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2012 год – 44,8 %;
2011 год – 43,7 %.
Обобщение опыта деятельности специалистов Центра в рамках
внедрения системы персональной отчѐтности о результатах проведения
научных исследований и подготовки методических рекомендаций
По данному направлению в 2015 году в соответствии с разработанной
системой персональной отчетности научные сотрудники лабораторий
практической психологии и социальной психологии представляют
методологию научных исследований на заседания ученого совета и кафедры. Еѐ
структура представлена теоретическим обоснованием темы, практической
составляющей, пакетом диагностического инструментария и полученными
результатами научных исследований, а также подготовленные методические
рекомендации для обсуждения на заседаниях ученого совета и кафедры.
Выпуск пилотного номера научного периодического издания Центра,
обобщение предложений и рекомендаций представителей целевой
аудитории по содержанию и структуре издания.
На основе предложений слушателей курсов повышения квалификации,
проведенных Центром в 2014-2015 годах, внесены дополнения в Концепцию
научного периодического издания Центра «Альманах психологических идей», а
именно, включить в состав издания:
 публикации с конкретными рекомендациями по актуальным проблемам
(разрешение кризисных ситуаций, работа с одаренными детьми, работа
с обучающимися, находящимися в трудных жизненных ситуация и
т.д.);
 разработки мероприятий с педагогами и родителями;
 разработки занятий с примерами конкретных упражнений, занятий с
элементами тренинга;
 описание различных методологических подходов к применению
современных проектных и исследовательских образовательных
технологий в работе педагогов-психологов образовательных
учреждений.
Одновременно в 2015 году проведена работа по созданию договорного
издательского портфеля для выпуска Альманаха и разработке издательского
проекта выпуска первого номера Альманаха, посвященного использованию
педагогами-психологами технологии «сказкотерапия».
Вопросы обеспечения экономической и финансовой базы существования
нового научного периодического издания Центра, а также выпуска пилотного
номера находятся в стадии разработки (связано с утверждением нового Устава
Центра).
Постоянным изданием Центра, выпускаемым ежегодно, остается сборник
материалов Поволжской научно-практической конференции «Образование и
психологическое здоровье». Целевой аудиторией данного издания являются
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руководители,
педагоги,
педагоги-психологи,
социальные
педагоги
общеобразовательных
школ,
гимназий,
общеобразовательных
и
профессиональных лицеев, колледжей и других средних общеобразовательных,
начальных и средних профессиональных учебных заведений, преподаватели и
научные сотрудники вузов, руководители органов управления образованием.
В соответствии с государственным заданием МОиН Самарской области в
2015 году сборник публикуется в электронном виде и размещается на
официальном сайте центра (http://rspc-samara.ru). В состав сборника включено
46 статей, авторами материалов сборника стали 67 человек. В сборнике нашли
отражение вопросы о влиянии образовательной среды на формирование
психологического здоровья детей, подростков и молодѐжи Самарской области,
о формировании развивающей образовательной среды в дошкольных
образовательных учреждениях, о формах и методах работы педагога-психолога
с педагогами, учащимися и родителями в образовательных учреждениях, о
социально-педагогическом сопровождении образования в Самарской области, а
также другие актуальные вопросы.
Совершенствование
сайта
как
образовательной
площадки
профессионального сообщества с учѐтом запросов и предложений
пользователей
По данному направлению в 2015 году продолжена работа по базовому
наполнению разделов и подразделов новой версии официального сайта Центра
в соответствии с Концепцией Проекта «Модернизация официального сайта
Регионального социопсихологического центра».
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»
сформирован раздел «О центре / Сведения об образовательной организации»,
содержащий комплекты документов, обязательных для размещения.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности Центра
создан раздел «Деятельность», в котором сформированы подразделы по
основным направлениям деятельности Центра согласно Уставу и
государственному заданию от МОиН Самарской области. Представлена
актуальная отчетная информация за 2014 год, а также создан архив документов
за 2010-2013 годы.
Продолжена работа по представлению оперативной информации о
деятельности Центра на официальном сайте. Информация размещалась на 2-х
версиях сайта по адресам: rspc-samara.narod.ru, rspc-samara.ru. Актуальная
информация представляется с использованием сервиса «Новости». Алгоритм
представления информации включает публикацию краткого анонса на главной
странице сайта, предусмотрена возможность перехода в соответствующий
тематический подраздел раздела «Мероприятия», в которой размещается
полная информация о мероприятии и пакет документов (информационные
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письма, графики, программы, итоги, отчеты и т.п.). Информация о наиболее
значимых мероприятиях включена в состав рубрики «Хронограф».
В целях представления информации о деятельности специалистов Центра
в образовательных организациях Самарской области (на местах) создан
специальный раздел, включающий материалы об опыте работы педагоговпсихологов и социальных педагогов в образовательных организациях
Самарской области со всеми категориями участников образовательного
процесса. Авторам выдаются сертификаты о публикации материалов на сайте
центра.
Открыт раздел «Рекомендации», в котором представлены материалы для
специалистов Центра с рекомендациями об использовании электронновычислительной техники, подготовке рукописей к печати. Запущены разделы,
содержащие актуальную информацию: «Курсы повышения квалификации»,
«Полезные ресурсы», «Обратная связь». Для поиска необходимой информации
на сайте запущен сервис «Поиск».
Всего за 2015 год для информационного наполнения сайта было
обработано и подготовлено для размещения более 800 документов.
Дооснащение структур Центра оборудованием, компьютерной
техникой,
программными
продуктами,
диагностическим
инструментарием
По данному направлению в 2015 году Центром закуплено:
1. Программное обеспечение:
- базовый пакет – 33 лицензии;
- ОС Windows 8.1 – 12 шт.
2. Компьютер – 1 шт.
3. Комплектующие
изделия
для
модернизации
существующих
компьютеров.
Активизация деятельности Центра в области взаимодействия с
различными общественными организациями, связанными с развитием и
воспитанием подрастающего поколения: общегородских родительских
собраний, специалистами областной думы в сфере работы с молодежью
Центр активно взаимодействует с различными общественными
организациями. В 2015 году дополнительно в качестве социальных партнеров
Центра выступали:
Департамент образования Администрации городского округа Самара,
УФСКН России по Самарской области,
ГБУЗ «Самарской областной наркологический диспансер»,
ГБУЗ «Самарской центр медицинской профилактики» в рамках
Соглашения о сотрудничестве от 4 июня 2015 г.
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Активизация деятельности Центра со СМИ: газеты и журналы,
программы СКАТ, Губерния, ЛАДА-МЕДИА и др. (разработка цикла
постоянных передач)
В 2015 году Центр активно взаимодействовал со СМИ. Специалисты
Центра принимали участие в программах СКАТ, «ГТРК Самара»,
видеоконференций и др.:
 Участие директора Клюевой Т.Н. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «СКАТ» в телепередаче «СТУДИЯ 1» г. Самара.
Эфир 20.04.2015 г. Тема программы – «Проблемы подготовки
учащихся к ЕГЭ и ГИА».
 Участие директора Клюевой Т.Н. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «СКАТ» в телепередаче «СТУДИЯ 1» г. Самара.
Эфир 11.05.2015 г. Тема программы – «Воспитание».
 Участие зам.директора Илюхиной Н.В. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «СКАТ» в телепередаче «СТУДИЯ 1» г. Самара.
Эфир 25.05.2015 г. Тема программы – «Безопасность».
 Участие директора Клюевой Т.Н. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «СКАТ» в телепередаче «СТУДИЯ 1» г. Самара.
Эфир 08.06.2015 г. Тема программы – «Организация летнего отдыха
детей».
 Участие директора Клюевой Т.Н. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «СКАТ» в телепередаче «СТУДИЯ 1» г. Самара.
Эфир 26.10.2015 г. Тема программы – «Поступление в школу».
 Участие директора Клюевой Т.Н. в качестве эксперта на
телерадиокомпании «ГТРК Самара» в телепередаче «Вести 24» г. Самара.
Эфир 31.08.2015 г. Тема программы – «Подготовка детей школе».
 Участие специалиста Регионального социопсихологического центра
Бочковой В.В. в подготовке материалов постоянной рубрики
«Образование газеты «Площадь свободы» г.Тольятти, номер от 20 января
2015 г. Тема: «Учитесь управлять своей тревогой» (профилактика
психологического здоровья школьников и их родителей при подготовке и
сдаче ЕГЭ и ГИА).
 Участие специалистов Регионального социопсихологического центра
(Бочковой В.В., Смеловой О.А., Двоеглазовой Т.П., Николаевой Т.Е.) в
интегрированном сеансе видеоконференцсвязи на базе МБУ гимназия
№35 г.Тольятти, 08.12.2015 г. Тема сеанса: «Реализация системы
психологического сопровождения субъектов образовательного
пространства в рамках создания условий по профилактике
кризисного состояния подростков (формирование жизненных
ценностей, профилактика детских и подростковых суицидов). Опыт
и практика», формат сеанса – обмен опытом. (федеральный уровень)
Расширение
деятельности
Центра
на
всероссийском
и
международном уровнях (членство в общественно-профессиональных
организациях, участие сотрудников в научно-практических конференциях,
10

публикация в сборниках и журналах статей по результатам научноисследовательской и практической деятельности, мастерских с
привлечением международных специалистов на территории РФ и за
рубежом)
В 2015 году специалисты Центра приняли активное участие в следующих
мероприятиях, всероссийского и международного уровней:
1. VIII открытая Международная научно-исследовательская конференция
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование.
Наука. Профессия» (Отрадненское ТУ, 27-30 января 2015 г.)
2. Всероссийский семинар-совещание «Эффективное функционирование
региональной системы психолого-педагогической и медико-социальной
помощи – гарантия реализации прав детей и подростков на
образование»
(Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического образования, 08-10 апреля 2015 г.)
3. 7-ая Российская конференция по экологической психологии (Москва,
сентябрь 2015 г.)
4. Всероссийский психологический форум «Воспитание. Обучение. Развитие
– 2015» (г. Сочи, октябрь 2015 г.)
5. IV Всероссийская дистанционная Олимпиада по психологии «Психология
без границ» (ООО Центр «Обруч», 19 октября-14 ноября 2015 г.)
6. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
внедрения
дополнительных
образовательных
программ,
ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями
здоровья» (ГБОУ ВПО г.Москвы МГППУ, 16-18 ноября 2015 г.)
7. Пятая Всероссийская конференция по психологии развития «Горизонты
зрелости» (ГБОУ ВПО г.Москвы МГППУ, 16-18 ноября 2015 г.)
Подготовка переводных материалов по основным проблемам
профессиональной деятельности (книг, материалов конференций и
семинаров, периодической литературы и др.)
В рамках данного направления в 2015 году подготовлено:
- перевод с английского учебных материалов коллектива тренеров
Европейского тренингового центра (Бернгард Мейсснер, д-р Шуламит Нив,
проф. Билл Пфѐль, д-р Иегуда Шахам) «Методология интервенции:
кризисные ситуации в образовательных учреждениях. Руководство по
обучению школьных психологов стран Европы. Базовый курс».
Публикация материалов по результатам деятельности Центра за
период, соответствующий второму этапу реализации Программы
В 2015 году по результатам деятельности Центра были опубликованы
следующие материалы:
1. Клюева Т.Н., Генсецкая Ю.В.
«Особенности саморегуляции учащихся 6-х классов школ Самарской
области». Публикация в Вестнике Самарской гуманитарной академии.
Серия «Психология». 2015. № 1(17)
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2. Клюева Т.Н., Яньшин П.В.
«Лояльность к наркотикам: выявляем эффективно (опыт Самарской
области)». Материалы в общей публикации в журнале «НАРКОНЕТ».
Сентябрь 2015. № 9
3. Клюева Т.Н., Илюхина Н.В.
«Оказание психолого-педагогической помощи образовательным
организациям
по
вопросам
реализации
основных
общеобразовательных
программ
обучения
и
воспитания
обучающихся: проблемы и пути решения». Публикация в сборнике
материалов областной научно-практической конференции «Образование
и психологическое здоровье»
(Региональный социопсихологический
центр, ноябрь 2015 г.).
Уточнение приоритетных направлений деятельности Центра на
2016 год
В качестве приоритетных направления деятельности Центра на 2016 год
остаются следующие:
 Психолого-педагогическое сопровождение образования в Самарской
области
 Обеспечение деятельности социально-психологической службы в
системе образования области
 Мероприятия
по
реализации
концепции
профилактики
злоупотребления ПАВ в образовательной среде
 Психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение субъектов образовательной деятельности школ
 Сопровождение интегрированного обучения
 Сопровождение дошкольного образования
 Качество образования
 Психологическое сопровождение введения ФГОС
 Антикризисное сопровождение образовательных учреждений
 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся
Кроме того с ноября 2015 года Центр является региональным
координатором мероприятий по апробации и внедрению в 2015-2020 годах
профессионального стандарта «педагог-психолог (психолог в сфере
образования)», в связи с чем в 2016 и последующих годах в деятельности
Центра будет реализовываться дополнительное направление.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Выполнение Программы обеспечивается за счет средств областного
бюджета в соответствии с Государственным Заданием министерства
образования и науки Самарской области, а также целевых средств и средств от
внебюджетной деятельности.
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