
 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые учебные курсы ЦРО в 2019-20 учебном году 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Запись на курсы производится в системе «АИС-кадры в образовании» или по 

электронной почте: info@edc-samara.ru 

 

№ Название курса Кол-

во 

часов 

Аннотация курса Куратор  курса Целевая аудитория 

Педагоги дошкольных образовательных организаций 
 

1.  Основы 

формирования 

гендерной 

идентичности 

ребёнка 

 

36 Курс включает в себя модули:  

 1.Факторы, влияющие на формирование 

личности дошкольника. 

 2.Теории формирования гендерной 

идентичности ребёнка. 

 3.Особенности психолого-педагогического 

просвещения родителей о проблеме 

формирования гендерной идентичности 

ребёнка. 

 

Кафедра психологии 

и коррекционного 

образования    

Педагоги-психологи, 

воспитатели ДОУ 

2.  Работа дошкольной 

образовательной 

организации по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

 Курс включает в себя модули:  

 Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной духовно-нравственной 

парадигмы педагога 

 Успешность личности как духовно-

нравственный феномен. Практикум по 

формам и методам работы с детьми 

 Субъективность: психолого-педагогический 

аспект становления личности ребенка. 

Ситуационный анализ деятельности детей 

 Предназначение человека как духовно-

нравственный феномен. Практикум по 

формам и методам работы с детьми по теме. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Телепов М.Н. 

Педагоги ДОУ и 

педагоги 

дополнительного 

образования детей 



 Вопросы жизнеосмысления: работа с 

родителями и детьми 

  

3.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

групп раннего 

возраста 

36 Курс включает в себя модули:  

 Психологические новообразования детей в 

период младенчества и раннего детства. 

 Особенности оказания психолого-

педагогической помощи в адаптации ребёнка к 

новым социальным условиям. 

 Особенности работы с детьми раннего возраста. 

 Организация предметно-пространственной среды 

для детей с различной нозологией. 

Кафедра  

психологии и 

коррекционного 

образования 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 

 

Педагоги, работающие с обучающимися с ОВЗ  

 

4.  Организация 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

36 Курс включает в себя модули: 

 Основные особенности  начального среднего 

образования на современном этапе.  

 Общепсихологический и общесоциальный   

подходы к пониманию проблемы нормы и 

патологии.  

 Современные подходы к пониманию 

проблемы социореабилитации детей с ОВЗ. 

 Технологии работы с детьми с ОВЗ. 

Кафедра психологии 

и коррекционного 

образования 

1 группа: педагоги 

ДОУ, логопеды, 

дефектологи и 

психологи ДОУ 

2 группа:Учителя  

начальных классов, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 

педагоги-психологи 

школ 

5.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

семьи, 

воспитывающей 

ребенка с ОВЗ 

36 Курс включает в себя модули: 

 Роль семьи в формировании личности 

ребенка.  

 Проблема восприятия и принятия родителями 

ребенка с ОВЗ.  

 Просвещение и  организация психолого-

педагогического сопровождения семьи  

ребенка с ОВЗ в рамках образовательного 

процесса.  

  

Преподаватель 

кафедры психологии 

и коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

Воспитатели ДОУ, 

учителя начальных 

классов, педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи и др. 

6.  Организационные 

основы 

взаимодействия 

18 Курс включает в себя модули: 

 Роль ПМПК как структуры, определяющей 

специальные образовательные условия для 

Преподаватель 

кафедры  

психологии и 

Педагоги  начальных 

классов, учителя-

логопеды, педагоги-



образовательных 

учреждений и ПМПК 

 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

 Законодательные основы деятельности ПМПК 

в российском образовании, 

 Особенности психолого-педагогического 

обследования детей с ОВЗ, 

 Взаимодействие специалистов ПМПК с 

родителями детей с ОВЗ, 

 Разработка специалистами психолого-медико- 

педагогической комиссии рекомендаций по 

созданию специальных образовательных 

условий. 

 

коррекционного 

образования  

Сирик И.Ю. 

психологи, учителя-

дефектологи, 

воспитатели ДОУ 

 

Педагоги всех категорий 
 

7.  Актуальные аспекты 

межкультурного 

общения 

36   Курс позволяет слушателям углубить компетенции 

в вопросах содержания и технологии 

межкультурного общения в образовательном 

процессе и включает в себя следующие модули: 

 Этнокультурная дистанция: теоретические и 

практические ориентации. 

 Национальная самооценка, этноцентризм, 

этнические стереотипы. 

 Социально-психологические факторы 

межэтнического взаимодействия в 

образовательном пространстве и др. 

 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Телепов М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей 

8.  Технологические 

аспекты проведения 

родительских 

собраний 

36 Курс включает в себя модули: 

 Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста. 

 Содержание работы педагогов с родителями. 

 Методы и приемы проведения родительских 

собраний. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Телепов М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей. 

9.  Актуальные аспекты 

формирования 

36 Курс включает в себя модули: 

 Возрастные этапы закладки аддиктивного и 

Доцент кафедры 

психологии и 

Учителя, 

реализующие 



устойчивости 

учащегося к 

аддиктивному и 

асоциальному 

поведению  

асоциального поведения. 

 Факторы возникновения девиантного 

поведения. 

 Профилактика  аддиктивного и асоциального 

поведения детей и подростков. 

 Возрастные этапы профилактики. 

  

коррекционного 

образования,  к.пс.н. 

Телепов М.Н. 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей 

10.  Психолого-

педагогические 

аспекты работы с 

подростками по 

формированию 

личности, 

ориентированной на 

гармоничные 

взаимоотношения в 

семье 

36 Курс включает в себя модули : 

 Вектора отношений. 

 Законы развития отношений между юношами 

и девушками в рамках семьеведения. 

 Психолого-педагогическая коррекция 

выстраивания беспорядочных половых 

связей. 

 Психолого-педагогические аспекты 

формирования здоровой семьи. 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н.  

Телепов М.Н. 

Учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей 

11.  Психологическая 

компетентность 

педагога в решении 

профессиональных 

задач 

(для корпоративного 

обучения) 

36  Курс включает в себя модули: 

 Психологическая грамотность: содержание 

понятия. 

 Индивидуально-психологические и 

возрастные особенности педагога и их 

влияние на установление взаимодействия с 

участниками образовательных отношений. 

 Личностные ресурсы как интегральная 

характеристика личности.  

 

Зав.кафедрой  

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Добровидова Н.А.  

Педагоги ДОУ, 

учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей 

12.  Психологическая 

компетентность 

педагога в решении 

профессиональных 

задач 

(обучение на базе ЦРО 

и для корпоративного 

обучения ) 

72  Курс включает в себя модули: 

 Психологическая грамотность: содержание 

понятия. 

 Индивидуально-психологические и возрастные 

особенности педагога и их влияние на 

установление взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

 Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов. 

 Личностные ресурсы как интегральная 

характеристика личности.  

Кафедра психологии 

и коррекционного 

образования  

Педагоги ДОУ, 

учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей 

https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/578061/
https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/578061/


 Практикум по саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

 

13.  Современные 

технологии в работе 

педагога-психолога 

36 Формат профессиональной мастерской педагога-

психолога.  

Практико-ориентированные семинары, в 

которых участвуют педагоги-психологи Самары, 

имеющие авторские технологии в работе. 

На курсах будут рассмотрены технологические 

аспекты применения современных методов, 

технологий и приемов в практической работе 

педагога-психолога.  

 

Кафедра психологии 

и коррекционного 

образования 

Психологи 

образовательных 

организаций (школ и 

детских садов) 

14.  Современные 

технологии в работе 

учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 

36 Формат профессиональной мастерской логопеда.  

Практико-ориентированные семинары, в 

которых участвуют учителя-логопеды г.о.Самара, 

имеющие авторские разработки. 

На курсах будут рассмотрены технологические 

аспекты применения авторских коррекционно-

развивающих и методов, технологий и приемов в 

практике работы учителя-логопеда.  

 

Преподаватель 

кафедры психологии 

и коррекционного 

образования Сирик 

И.Ю. 

Учителя-логопеды   и 

учителя-дефектологи 

образовательных 

организаций (школ  и 

детских садов) 

15.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессионального 

самоопределения 

учащихся  

36 Курс включает в себя модули: 

 Особенности психического развития в 

подростковом возрасте.  

 Основные компоненты системы  

профориентации школьников. 

 Формы и методы индивидуальной и 

групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся, 

профориентационные технологии. 

 Основные ступени и этапы управления 

системой профориентации в школе.  

 Профдиагностика, профессиональные пробы. 

 

Зав. кафедрой 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Добровидова Н.А.  

Учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей, 

педагоги-психологи 

16.  Тайм-менеджмент в 

работе педагога 

36 Курс включает в себя теоретические и практические 

занятия с элементами тренинга по формированию 

навыков целеполагания, эффективной организации 

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

Учителя, учителя-

логопеды, педагоги-

психологи, учителя-



времени и контроля за ним, навыков 

самоорганизации и самомотивации, снижения 

рабочей нагрузки и стрессоустойчивости. 

 

образования, к.пс.н. 

Иванова С.И. 

дефектологи, 

воспитатели ДОУ 

17.  Психологические 

основы  обучения, 

развития  и 

воспитания  учащихся, 

имеющих признаки 

общей (умственной) 

одарённости 

36 Курс включает в себя модули: 

 Теоретические аспекты одарённости. 

 Диагностические аспекты одарённости. 

 Психологические особенности одаренных 

детей. 

 Подходы к организации работы с 

одарёнными детьми в условиях реализации 

ФГОС. 

 Условия развития одарённости.  

Доцент кафедры 

психологии и 

коррекционного 

образования, к.пс.н. 

Иванова С.И. 

Педагоги ДОУ, 

учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей. 

18.  Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога в вопросах 

конструктивного 

взаимодействия с 

обучающимися  

в условиях 

образовательной 

среды 

72 Содержание программы реализуется 

посредством теоретического и практико-

ориентированного модулей: 

Теоретический модуль направлен на 

формирование знаний педагога об особенностях 

конструктивного взаимодействия с обучающимися. 

Практико-ориентированный модуль 

программы представляет собой психологический 

тренинг социально-перцептивной направленности и 

предполагает проведение тренинговых занятий с 

педагогами, направленных на познание себя и 

партнеров по взаимодействию.  

 

Преподаватель 

кафедры психологии 

и коррекционного 

образования Бугаева 

Д.Э. 

Учителя, 

реализующие 

программы общего 

образования, 

педагоги организаций 

дополнительного 

образования детей. 

19.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

специалиста в области 

физической культуры 

и спорта 

72 В рамках программы повышения 

квалификации дается характеристика психологии 

физического воспитания и психологии спорта как 

прикладных отраслей психологического знания.  

Рассматриваются психологические основы 

обучения на уроках физической культуры и 

психологические особенности спортивной 

деятельности.  

Изучаются особенности психологии личности 

учителя физической культуры и тренера, а также 

особенности психологии спортивных групп. 

 

Преподаватель 

кафедры психологии 

и коррекционного 

образования Бугаева 

Д.Э. 

педагоги 

дополнительного 

образования и 

учителя физической 

культуры 

общеобразовательных 

организаций 



20.  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебной 

деятельности 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в обучении 

 

72 Программа реализуется в дистанционной форме. 

Содержание программы ориентировано на развитие 

компетенций в области решения профессиональных 

задач по организации образовательного процесса для 

обучающихся с разными возможностями, в том 

числе имеющими трудности в обучении. 

Преподаватель 

Степанова Л.Д. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального общего 

образования 

21.  Взаимодействие семьи 

и школы по 

достижению качества 

начального общего 

образования 

72 Программа реализуется в дистанционной 

форме. Содержание программы ориентировано на 

развитие профессиональных компетенций, 

обеспечивающих организацию работы педагога с 

родителями младших школьников.  

 

Преподаватель 

Степанова Л.Д. 

Учителя, 

реализующие 

программы 

начального общего 

образования 

 


