
 

 

Информация  

о программах дополнительного профессионального образования, 

планируемых для реализации Региональным социопсихологическим центром 

по государственному заданию МОиН Самарской области в 2016 году (ПРОЕКТ) 

 

п. ГЗ Наименование программы  Количество 

часов  

Целевая аудитория Количество 

групп 

1.2.3. «Психологические основы 

проектирования развивающей 

среды в детских 

оздоровительных центрах в 

период летнего отдыха» 

36 педагогические 

работники ДОЦ, 

заместители директора 

по ВР, 

учителя/ классные 

руководители 

 

2 

2.1.6. «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

образовательной организации 

в рамках ФГОС обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

72 педагоги-психологи 1 

3.7.1. «Формирование у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни» 

 

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты ЦППМСП 

2 

3.7.2. «Профилактика вредных 

привычек у обучающихся 

младшего школьного 

возраста» 

 

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты ЦППМСП 

2 

6.2.3. «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

 

72 педагоги-психологи 

ДОО,  

методисты 

3 

9.2.1. «Психолого-педагогические 

технологии разрешения 

кризисных ситуаций в 

образовательной 

организации» 

 

72 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты ЦППМСП 

2 



9.2.2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной 

организации» 

 

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты ЦППМСП 

2 

9.2.3. «Психолого-педагогические 

технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

 

36 заместители директора 

по ВР, 

учителя/ классные 

руководители 

8 

9.2.4. «Специфика организации 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи разным категориям 

детей, испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в 

случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-

процессуальным 

законодательством, 

подозреваемыми, 

обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся 

потерпевшими или 

свидетелями преступления» 

 

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

методисты ЦППМСП 

2 

10.1.1. «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарѐнных 

обучающихся» 

 

36 педагоги-психологи, 

методисты ЦППМСП 

2 

10.1.2. «Психологические основы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одарѐнных 

обучающихся» 

 

36 заместители директора 

по ВР, 

учителя/ классные 

руководители 

4 



3.7.3. «Особенности проведения 

социально-психологического 

тестирования, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

12 педагоги-психологи, 

методисты ЦППМСП 

4 

ИТОГО: по 72 час. - 6 групп; 

по 36 час. - 24 группы; 

по 12 час. - 4 группы 
 


