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Г. ПЕРМИ

Создание условий для профессионального 
развития специалистов (педагогов-психологов, 
учителей-логопедов,  социальных педагогов) 
отрасли «Образование» города Перми

ЦЕЛЬ
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• Создать условия для повышения уровня профессиональной 
компетентности специалистов ППС;

• Создать условия для самореализации, раскрытия 
профессионализма и творческого потенциала  специалистов 
ППС;

• Способствовать расширению условий для профессионального 
общения специалистов ППС;

• Профилактика профессионального выгорания специалистов  
ППС.

УРОВЕНЬ

СПЕЦИАЛИСТА

• Способствовать повышению престижа ППС  в отрасли 
«Образование» города Перми;

• Стимулировать развитие ППС образовательных организаций.

УРОВЕНЬ

СЛУЖБЫ

ЗАДАЧИ
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ProfiSchool ⃰⃰

(школа профессионалов)

Блок 

«Образование»

Расширение и 
углубление знаний 
специалистов по  

профессиональной 
деятельности 

(семинары, лекции)

Блок 
«Саморазвитие»

Стимулирование 
профессиональной 

активности 
специалистов 

социально-
психологической 

службы, стремления к 
саморазвитию

Блок 
«Результативность»

Создание условий для 
демонстрации 

результативности 
профессиональной 

деятельности

Блок 

«Организация»

Систематизация и 
регламентирование 

работы службы

Форум  профессионалов
(итоги работы года, представление передового опыта)

Школа Профессионалов

Блок 

«Образование»

Расширение и углубление 
знаний специалистов по  

профессиональной 
деятельности : семинары, 

КПК, мастерские*

Блок «Саморазвитие»

Стимулирование 
профессиональной 

активности специалистов 
социально-

психологической службы, 
стремления к 

саморазвитию

Блок «Результативность»

Создание условий для 
демонстрации 

результативности 
профессиональной 

деятельности

* Стоимость  мастерской 150 руб./час. При прохождении всех занятий в 

рамках одной мастерской выдается документ о повышении квалификации.
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Блок «Образовательный»
Курсы повышения квалификации (бюджет)

«Технологии профилактики жестокого обращения с

детьми и подростками: обеспечение психологической

безопасности в школьном сообществе» (24 часа)

6-9 ноября 2018 г.
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Блок «Образовательный»
Курсы повышения квалификации (бюджет)

«Развитие системы инклюзивного

образования» (16 часов)

Октябрь 2018 г.



Категория слушателей Даты проведения

Педагоги дополнительного образования 08.10 -09.10.2018

Педагоги начальных классов 1 поток: 08.10 -09.10.2018

2 поток: 22.10 -23.10.2018

Педагоги 5-6 классов 25.10 – 26.10.2018

Специалисты (педагоги-психологи, 

социальные педагоги) школ

11.10 – 12.10.2018

Специалисты (педагоги-психологи, 

социальные педагоги) ДОУ

11.10 – 12.10.2018

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций

18.10-19.10.2018
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Блок «Образовательный»
Курсы повышения квалификации (внебюджет)

«Экстренная психологическая помощь детям и

подросткам в условиях образовательной организации.

Базовый курс» (72 часа)

Первый модуль  25-27 октября 2018 г.
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Г. ПЕРМИ

Блок «Образовательный»
Тематические мастерские рассчитаны на 18 - 32 аудиторных часа 

октябрь 2018 г. – апрель 2019 г. 

Для педагогов-психологов:

1. Телесная диагностика в теории и практике

Биоэнергетического анализа Александра Лоуэна. Мельникова

Лилия Николаевна, педагог-психолог, СВТ, член

Международного Института Биоэргетического Анализа (IIBA),

Сертифицированный Биоэнергетический Терапевт с 2014 года
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Блок «Образовательный»
Для руководителей ШСП:

1. Постоянно-действующий семинар для руководителей ШСП (1

раз в месяц).

2. Обучение руководителей ШСП методике проведения «Круг

сообщества».

3. Обучение руководителей ШСП (внебюджет).
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Блок «Саморазвитие»

Городской конкурс «Открытая студия для профессионалов» 
Представление работы специалиста через мастер-классы, открытые занятия

- педагог-психолог,

- учитель-логопед

- социальный педагог

- учитель-дефектолог

Прием заявок – до 10 октября

Проведение мастер-классов – октябрь-март
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Блок «Саморазвитие»

Краевой конкурс «Набор Профессионала»

дидактические разработки и программы развития ППС ОО

декабрь - март 2019

Супервизия для специалистов  (социальные педагоги, руководители ШСП и 
педагоги-психологи) – 4 среда каждого месяца

Октябрь:  24.10 2018
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Блок «Результативность»

Научно-практическая конференция для учащихся «В мире 
психологии» 

Олимпиада для участников ШСП (школьников и 
руководителей)

линия социальных педагогов
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Форум профессионалов

•Сборник статей и дидактических 

материалов

•Диск с материалами краевого конкурса 

«Набор Профессионала»

•Конкурс «Открытая студия» (победители)

•Профессиональные линии мастер-классов и 

семинаров

Результат для специалиста:

Сертификат участника форума, сертификат  о выступлении , публикация 
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Школа родительского образования «Ступени»

Дата Тема

октябрь «А поговорить?» (Атмосфера в семье, детско-родительские отношения) 

Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, профилактика суицидального 

поведения, профилактика ЖО с детьми

ноябрь «Почему дети воруют?»

Профилактика правонарушений имущественного характера

декабрь «О том, что можно и чего нельзя»

Профилактика употребления ПАВ

январь Половое воспитание в семье

Профилактика ЖО с детьми, в том числе сексуального характера

Профилактика девиантного поведения н/л

февраль «Дети и гаджеты: казнить нельзя помиловать»

Формирование критического мышления, безопасность в сети Интернет, профилактика девиантного

поведения

март «Серьезный разговор: мужчина и женщина»

Коррекция детско-родительских отношений, профилактика девиантного поведения н/л, профилактика 

ЖО с детьми, профилактика суицидального поведения

апрель «Как организовать качественный невроз»

Формирование стрессоустойчивости, профилактика суицидального поведения, профилактика ЖО с 

детьми

май «Лето – это маленькая жизнь»

Как организовать летнюю занятость н/л. Профилактика правонарушений имущественного характера, 

профилактика девиантного поведения н/л, ЖО с детьми



 Мотовилихинский район – ул.Уральская 51а,                                                                                             

организатор Попова Наталья Леонидовна, учитель-логопед;                                                                         

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, первый четверг месяца, 

начало в 18.30, продолжительность 1-1,5 часа

 Свердловский район - ул.Комсомольский проспект 84а,                                                                

организатор Епанова Наталья Васильевна, педагог-психолог;                                                              

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, третья среда месяца, 

начало в 18.30, продолжительность 1-1,5 часа 

 Ленинский район – ул.Монастырская 87,                                                                              

организатор Маматова Елена Павловна, педагог-психолог;                                                                

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, вторая среда месяца, 

начало в 18.30, продолжительность 1-1,5 часа 

Школа родительского образования «Ступени»



 Дзержинский район – ул.Монастырская 87,                                                                                                  

организатор Маматова Елена Павловна, педагог-психолог;                                                                

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, вторая среда месяца, начало в 

18.30, продолжительность 1-1,5 часа 

 Кировский район – ул.Федосеева 15,                                                                                        

организатор Нугуманова Елена Михайловна, учитель дефектолог; занятие в 

Школе проводятся один раз в месяц, второй четверг месяца, начало в 18.30, 

продолжительность 1-1,5 часа  

 Индустриальный район – ул.Карпинского 68,                                                                            

организатор Калугина Татьяна Валентиновна, педагог-психолог;                                                      

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, первый четверг месяца, начало 

в 18.30, продолжительность 1-1,5 часа  

 Орджоникидзевский район – ул.Вильямса 71, организатор Стальмакова 

Татьяна Ивановна, педагог-психолог;                                                                                             

занятие в Школе проводятся один раз в месяц, четвертый вторник месяца, 

начало в 18.00, продолжительность 1-1,5 часа  

Школа родительского образования «Ступени»
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Г. ПЕРМИ

ProfiSchool ⃰⃰

(школа профессионалов)

Блок 

«Образование»

Расширение и 
углубление знаний 
специалистов по  

профессиональной 
деятельности 

(семинары, лекции)

Блок 
«Саморазвитие»

Стимулирование 
профессиональной 

активности 
специалистов 

социально-
психологической 

службы, стремления к 
саморазвитию

Блок 
«Результативность»

Создание условий для 
демонстрации 

результативности 
профессиональной 

деятельности

Блок 

«Организация»

Систематизация и 
регламентирование 

работы службы

Форум  профессионалов
(итоги работы года, представление передового опыта)

СТРУКТУРА МБУ «ЦППМСП»

Служба экстренной 
психологической 
помощи (Ткачева О.Ю.)

- экстренное реагирование в 
чрезвычайных ситуациях

- коррекция 
несовершеннолетних с 
высоким риском

- Организация работы ДТД

Служба диагностики и 
сопровождения 
(Митина О.А.)

- взаимодействие с ОО 

- сопровождение детей с 
средним риском

- сопровождение 
несовершеннолетних с 
высоким риском после 
коррекции

- консультативный прием  
граждан

Организационно-
методическая служба 

(Горнова А.Н.)

- анализ результатов 
мониторингов

- обучение специалистов ОО по 
дополнительным 
профессиональным 
программам; 

- методическое сопровождение 
(консультирование, супервизии)

- разработка дидактических и 
методических материалов  
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Г. ПЕРМИ

ProfiSchool ⃰⃰

(школа профессионалов)

Блок 

«Образование»

Расширение и 
углубление знаний 
специалистов по  

профессиональной 
деятельности 

(семинары, лекции)

Блок 
«Саморазвитие»

Стимулирование 
профессиональной 

активности 
специалистов 

социально-
психологической 

службы, стремления к 
саморазвитию

Блок 
«Результативность»

Создание условий для 
демонстрации 

результативности 
профессиональной 

деятельности

Блок 

«Организация»

Систематизация и 
регламентирование 

работы службы

Форум  профессионалов
(итоги работы года, представление передового опыта)

Координаторы по взаимодействию с ОО

(по районам)

Гущина  Наталья 
Александровна

- Ленинский

- Дзержинский

- Индустриальный

Клепцына
Вероника 
Владимировна

- Кировский 

-
Орджоникидзевский

Родыгина Ольга 
Владимировна

- Мотовилихинский

- Свердловский



Спасибо за внимание!
270-01-85

Сайт: ЦПМСС.РФ

e-mail (общий): mbou_cpmss_perm@mail.ru

e-mail: konkurs-centr@mail.ru (заявки на мероприятия)

e-mail: kpk-centr@mail.ru (заявки на курсы и семинары) 

mailto:konkurs-centr@mail.ru
mailto:kpk-centr@mail.ru

