
 
 

 

Результаты учебно-методической деятельности по 

направлению «Мероприятия по реализации концепции 

профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 

среде» в 2016 году 

 

В соответствии с Государственным заданием министерства 

образования и науки Самарской области кафедрой социально-гуманитарных 

наук ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» в 2016 году в 

рамках направления «Мероприятия по реализации концепции профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде» организованы и проведены 

семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных учреждений. 

1. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Формирование у старших подростков 

социальных установок на здоровый образ жизни» в объёме 36 часов прошли 

2 группы специалистов из 2 ТУ и ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» с общим охватом 46 человек, из которых 29 

педагогов-психологов, 15 социальных педагогов и 2 методиста (объем часов 

выполнен полностью). 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Тольяттинское ТУ — 8 человек, Юго-Западное ТУ — 1, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» — 37 человек.  

2. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Профилактика вредных привычек у 

обучающихся младшего школьного возраста» в объёме 36 часов прошли 2 

группы специалистов из 2 ТУ и ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» с общим охватом 49 человек, из которых 46 

педагогов-психологов, 2 социальных педагога и 1 методист (объем часов 

выполнен полностью). 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 1 человек, Отрадненское ТУ — 2, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» — 46 человек. 

 

На основе Именного образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования Самарской области организованы и 

проведены семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов. 

 

1. Обучение по программе повышения квалификации «Реализация 

программы "Правильный выбор" (программа формирования у старших 

подростков социальных установок на здоровый образ жизни) в объеме 36 

часов прошли 2 группы специалистов с общим охватом 45 человек. 

 

2. Обучение по программе повышения квалификации «Реализация 



 
 

 

УМК "Все цвета, кроме чёрного" (профилактика вредных привычек в 

начальной школе)» в объёмом 36 часов прошла 1 группа специалистов с 

общим охватом 21 человек. 

 

На хозрасчетной основе обучение по программе повышения 

квалификации «Реализация программы "Правильный выбор" (программа 

формирования у старших подростков социальных установок на здоровый 

образ жизни) в объеме 36 часов прошла 1 группа специалистов с общим 

охватом 24 человека. 

 

Всего в 2016 году в рамках направления обучение по программам 

повышения квалификации прошли 185 человек. 

В 2016 году были организованы и проведены семинары для педагогов-

психологов и социальных педагогов по процедуре проведения социально-

психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в объёме 12 часов. Обучение на двухдневных 

семинарах прошли 4 группы специалистов из 10 ТУ и ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» с общим охватом 123 

человека, из которых 80 педагогов-психологов, 33 социальных педагога, 5 

руководителей и 5 методистов (объем часов выполнен полностью). 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 6 человек, Тольяттинское ТУ — 21, Кинельское 

ТУ — 1, Северное ТУ — 3, Северо-Восточное ТУ — 6, Северо-Западное ТУ 

— 4, Отрадненское ТУ — 3, Юго-Восточное ТУ — 4, Юго-Западное ТУ — 6, 

Южное ТУ — 1, ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» — 

68 человек. 
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