
 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

 «Региональный социопсихологический центр» 

 

Информационная справка 

по проведению «Групповых консультаций педагогов-психологов и 

социальных педагогов по основной деятельности» 
 (1 полугодие 2015 года) 

 

В течение 1 полугодия специалистами методического отдела было проведено 

15 групповых , из них 12 для педагогов-психологов и 3 для социальных педагогов. 

Тематика консультаций для педагогов-психологов: 

 21 января "Подготовка педагогов-психологов к участию в областном 

конкурсе психолого-педагогических программ «Психология развития и адаптации», 

областной научно-практической конференции школьников по психологии, 

социологии и педагогике, областном конкурсе «Психолог года»" (г.о. Тольятти); 

 4 февраля «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в ходе подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА» (Самарская 

область); 

 18 февраля "Подготовка к областному конкурсу профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2015»" (Самарская область); 

 18 февраля «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса (родители, педагоги, учащиеся) к подготовке ЕГЭ и 

ГИА» (г.о. Самара); 

 18 февраля "Готовимся к ЕГЭ: программа тренинговых занятий для 

старшеклассников «Формула успеха»" (г.о. Самара); 

 4 марта «Реализация системы психологического сопровождения 

тестирования учащихся в параллели 8-х классов ОУ Комсомольского и 

Центрального районов г.о. Тольятти на предмет раннего выявления и незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ» (г.о. Тольятти);  

 18 марта «Организация и проведение педагогом-психологом родительских 

собраний» (г.о. Самара); 



 

 

 25 марта «Формы транслирования позитивного опыта в профессиональном 

сообществе» (г.о. Тольятти); 

 29 апреля «Социально-педагогические аспекты социализации молодежи в 

современной образовательной среде» (г.о. Тольятти); 

 5 мая «Профилактика суицидального поведения в подростковой среде» 

(Самарская область); 

 13 мая «Профилактика суицидального поведения в подростковой среде» 

(г.о. Самара); 

 27 мая «Работа с документами, регламентирующими деятельность 

педагога-психолога в образовательном учреждении» (г.о. Самара). 

 

Тематика консультаций для социальных педагогов:  

 19 февраля "Проведение социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в образовательных учреждениях г.о. Тольятти. Обучение социальных 

педагогов использованию компьютерной программы «Объективный тест 

установок»"; 

 5 марта «Профилактика синдрома эмоционального выгорания и поддержка 

психического здоровья педагогических работников»; 

 16 апреля «Размещение авторских материалов на образовательных сайтах 

сети Интернет». 
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Начальник методического отдела      Е.В. Кормухина 


