
 
 

 

Результаты учебно-методической деятельности по направлению 

«Антикризисное сопровождение образовательных организаций»  

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 антикризисного сопровождения образовательных организаций 

организованы и проведены семинары для педагогов-психологов и 

социальных педагогов образовательных организаций. 

1. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические технологии 

разрешения кризисных ситуаций в образовательной организации» 

(госзадание, п. 9.2.1) в объёме 72 часа прошли 2 группы специалистов из 5 

ТУ и ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» с общим 

охватом 39 человек, из которых 29 педагогов-психологов, 8 социальных 

педагогов и 2 методиста. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 3 человека, Тольяттинское ТУ — 7, Кинельское 

ТУ — 2, Северное ТУ — 2, Юго-Восточное ТУ — 2, ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» — 23 человека. 

2. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности службы медиации в условиях образовательной организации» 

(госзадание, п. 9.2.2) в объёме 36 часов прошли 2 группы специалистов из 

Тольяттинского ТУ и ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» с общим охватом 49 человек, из которых 11 педагогов-психологов, 

32 социальных педагога, 3 руководителя и 3 методиста. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Тольяттинское ТУ — 25 человек, ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» — 24 человека. 

3. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации» (госзадание, п. 9.2.3) в объёме 36 часов прошли 8 

групп педагогических работников из 4 ТУ с общим охватом 207 человек, из 

которых 26 руководителей, 144 учителя (классных руководителя), 15 

педагогов-психологов, 8 социальных педагогов и 14 методистов. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 27, Тольяттинское ТУ - 153, Северо-Восточное ТУ 

— 24, Центральное ТУ — 3 человека. 

4. Повышение квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «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» (госзадание, п. 

9.2.4) в объёме 36 часов прошли 2 группы специалистов из 5 ТУ и ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» с общим охватом 41 человек, 

из которых 3 руководителя, 35 педагогов-психологов, 2 социальных педагога 

и 1 методист. 

В разрезе территорий участники семинаров представлены следующим 

образом: Самарское ТУ — 4 человека, Тольяттинское ТУ — 4, Западное ТУ 

— 3, Северо-Западное ТУ — 2, Отрадненское ТУ — 1, Поволжское ТУ — 1, 

Юго-Западное ТУ — 1, ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» — 25 человек. 

 

Составлено на основе Отчета ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» об исполнении государственного задания за 

2016 год http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016.pdf  
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