
 
 

 

Результаты учебно-методической деятельности по направлению 

«Антикризисное сопровождение образовательных организаций»  

в 2014 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 антикризисного сопровождения образовательных организаций 

организованы и проведены семинары для педагогических работников. 

1. Однодневные семинары с 10 группами педагогов-психологов и 

социальных педагогов по теме «Взаимодействие с родителями обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» (госзадание, п. 9.3.1) в объёме 

8 часов, с общим охватом 273 специалиста из 7 ТУ и Регионального 

социопсихологического центра, из которых 193 педагога-психолога, 61 

социальный педагог, 19 заместителей директоров и методистов. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Региональный социопсихологический центр — 165 человек, 

Тольяттинское ТУ — 34, Западное ТУ — 36, Северное ТУ — 33, Юго-

Восточное ТУ — 2, Кинельское ТУ — 1, Отрадненское ТУ — 1, Северо-

Восточное ТУ — 1 человек. 

2. Однодневные семинары с 8 группами заместителей директоров и 

классных руководителей по теме «Организация антикризисных мероприятий 

в ОУ» (госзадание, п. 9.3.2) в объёме 8 часов с общим охватом 259 

педагогических работников из 4 ТУ, из которых 70 заместителей директоров 

по ВР и 189 классных руководителей, учителей. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 62, Тольяттинское ТУ — 86, Поволжское ТУ — 

62, Западное ТУ — 49 человек. 

3. Семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

проблеме «Разрешение кризисных ситуаций в школе, связанных с моббингом 

(травлей)» (госзадание, п. 9.3.3). Подготовку по данной программе в объёме 

36 часов прошли 4 группы с общим охватом 87 человек из 7 ТУ и 

Регионального социопсихологического центра, из которых 72 педагога-

психолога, 14 социальных педагогов и 1 методист. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Региональный социопсихологический центр — 47 человек, 

Самарское ТУ — 3, Тольяттинское — 21, Поволжское ТУ — 5, Западное ТУ 

— 2, Северо-Восточное ТУ — 5, Отрадненское ТУ — 3, Южное ТУ — 1 

человек. 

4. Семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

проблеме «Профилактика суицида среди учащихся» (госзадание, п. 9.3.4). 

Подготовку по данной программе в объёме 36 часов прошли 4 группы с 

общим охватом 87 человек из 7 ТУ и Регионального социопсихологического 



 
 

 

центра, из которых 72 педагога-психолога, 14 социальных педагогов и 1 

методист. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Региональный социопсихологический центр — 47 человек, 

Самарское ТУ — 3, Тольяттинское — 21, Поволжское ТУ — 5, Западное ТУ 

— 2, Северо-Восточное ТУ — 5, Отрадненское ТУ — 3, Южное ТУ — 1 

человек. 

5. Семинары для заместителей директоров по ВР, классных 

руководителей, учителей по проблеме «Психолого-педагогические 

технологии профилактической работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» (госзадание, п. 9.3.5). Подготовку по данной 

программе в объёме 72 часов прошли 4 группы педагогических и 

руководящих работников с общим охватом 114 человек из 3-х ТУ, из 

которых 8 заместителей директоров по ВР и 106 классных руководителей, 

учителей. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Поволжское ТУ — 29, Кинельское ТУ — 20, Юго-Восточное ТУ — 

65 человек. 

 

Составлено на основе Отчета ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» об исполнении государственного задания за 

2014 год http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchet.pdf 

http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchet.pdf

