
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

График  

проблемных семинаров-практикумов для специалистов Регионального 

социопсихологического центра в 2015 году 
 

№ 

п\п 

1. 

Категория 

слушателей 

Проблема направления  

в обучении 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

Педагоги-психологи 

г.о. Самары и 

Самарской области 

1. Формы и методы работы по развитию 

толерантности у старшеклассников 

25 февраля г. Самара, 
ул. Металлистов, 
61-а,РСПЦ(2этаж) 

2. Формы и методы 
психолого-педагогической работы по 
профилактике деструктивных состояний 
детей и подростков: работа с 

обучающимися, родителями, учителями 

25 марта г. Самара, 
ул. Металлистов, 
61-а,РСПЦ(2этаж) 

3. "Неделя психологии" как одно из 

направлений работы 

педагога-психолога в школе 

15 апреля г. Самара, 
ул. Металлистов, 
61-а,РСПЦ(2этаж) 

4. Арт-методы в работе школьного 

психолога с субъектами 

образовательного процесса 

10 июня г. Самара, 

ул. Металлистов, 

61-а, РСПЦ(2этаж) 

5. Формы и методы работы 

педагога-психолога с родителями 

23 сентября г. Самара, 

ул. Металлистов, 

61-а,РСПЦ(2этаж) 

6. Профилактика и коррекция 

конфликтных отношений и ситуаций 

между педагогами, учащимися, 

родителями 

14 октября г. Самара, 
ул. Металлистов, 
61-а,РСПЦ(2этаж) 

     
2. Педагоги-психологи 

г.о. Тольятти 

1. Формы и методы 

психолого-педагогической работы по 

профилактике деструктивных состояний 

детей и подростков: работа с 

обучающимися, родителями, учителями 

25 февраля г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 

д.18, к.10 

2. Организация развивающей и 

коррекционной работы с учащимися по 

формированию коммуникативных и 

личностных УУД 

11 марта г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 
д.18, к.10 

3. Психолого-педагогические проблемы 

формирования тендерной идентичности 

подростков. Формы и методы работы 

психолога по развитию толерантности и 

эмпатии в отношении подростков девочек 

и мальчиков (юношей и девушек) 

29 апреля г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 

д.18, к.10 

4. Разработка и реализация рабочих и 

авторских психолого-педагогических 

программ 

17 июня г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 

д.18, к.10 

5. Психолого-педагогические методы 

развития классного коллектива 

обучающихся разных возрастных групп и 

личности ученика в школьном коллективе 

30 сентября г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 

д.18, к.10 



  6. Арт-методы в работе школьного 

психолога с субъектами 

образовательного процесса 

25 ноября г. Тольятти 

ул. Воскресенская, 

д.18, к.10 

     
3. Социальные педагоги 

г.о. Тольятти 

 

1. Роль социального педагога в решении 

трудной жизненной ситуации 

несовершеннолетнего 

12 февраля г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

2. Технология работы служб школьной 
медиации 

19 марта г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

3. Правовое пространство жизни через 
интерактивный театр 

2 апреля г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

4. Технология социального патронажа 4 июня г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

5. Школьная дезадаптация – выявление 

риска и направления работы 

24 сентября г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

6. Методы и формы работы с детьми, не 

посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным 

причинам занятия в образовательных 

учреждениях 

15 октября г. Тольятти 

ул. Мира, 116 

ГБОУ СОШ №20, 

к.21 

•   Начало семинаров в 11-00 часов 

Директор 

Т.Н. Клюева 

 


