
Информация  

о дополнительных профессиональных образовательных программах повышения квалификации 

работников образования, реализуемых ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

в рамках государственного задания МОиН Самарской области  

в 2023 году  

ID 

програм-

мы  

в АИС* 

 п. ГЗ, наименование  

программы  

Объём 

часов  

Целевая  

аудитория 

Кол-во 

групп 

2244 п. 2.1.5. «Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое просвещение 

родителей как условие развития их 

компетентности в вопросах 

воспитания» 

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
1 

2107 п. 2.1.6. «Психолого-педагогические 

технологии повышения мотивационного 

потенциала педагога как ресурса 

успешного развития обучающихся»  

36 педагоги-психологи 

 
2 

2241 п. 2.1.7. «Особенности 

психологического консультирования 

субъектов образовательного процесса в 

деятельности педагога-психолога»  

36 педагоги-психологи 2 

2462 п. 2.1.8. «Использование психолого-

педагогических технологий в 

деятельности классного руководителя 

по формированию конструктивного 

взаимодействия между учащимися 

класса»  

36 учителя/классные 

руководители 
4 

2246 п. 2.1.9. «Использование 

психодидактических технологий в 

деятельности учителя с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении»  

36 учителя 3 

2259 п. 3.2.2. «Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся»  

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
3 

2104 п. 5.2.1. «Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального и основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

72 учителя  4 

2466 п. 6.2.3. «Применение базовых знаний 

нейропсихологии в работе педагога-

психолога дошкольной образовательной 

организации»  

36 педагоги-психологи 

ДОО 
2 

2463 п. 9.2.1. «Формирование 

профессиональных компетенций у 

педагогов-психологов при работе с 

эмоциональными переживаниями 

субъектов в психотравмирующих 

ситуациях»  

36 педагоги-психологи 2 



2464 п. 9.2.2. «Особенности оказания 

психологической помощи 

обучающимся, пережившим насилие»  

36 педагоги-психологи 2 

2465 п. 9.2.3. «Психолого-педагогическое 

сопровождение социокультурной 

адаптации несовершеннолетних 

иностранных граждан в условиях 

образовательной организации»  

36 педагоги-психологи, 

социальные педагоги 
3 

2260 п. 9.2.4. «Психолого-педагогические 

приёмы и техники по профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся в образовательной 

организации»  

36 учителя/классные 

руководители 
4 

ИТОГО: 1296 

часов 

32 группы, из которых  

4 группы по 72 часа;  

28 групп по 36 часов 

 

* ID программ повышения квалификации в АИС "Кадры в образовании. Самарская область"                     

                                                                                    https://staffedu.samregion.ru 

 

 

Контактное лицо - Людмила Александровна Педан, тел.: 8(846) 931-52-08; 8927-703-05-86; 

                                                                                                          e-mail: rspc-kaf@yandex.ru 

 

 


