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Реестр 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации работников образования на 2015 год 

в рамках деятельности стажировочных площадок ФЦПРО 
 

№ 
Курирующая кафедра, 

наименование программы 
Целевая категория (специальность) 

педагогических работников 
Учебный план (ч) Примечания 

 
Кафедра социальной психологии образования 

Стажировочная площадка «Распространение в Саратовской области Российской Федерации моделей формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся» 

1. Профилактика суицидального 

проведения обучающихся 

Педагоги-психологи, социальные педагоги 

образовательных учреждений, педагоги, 

осуществляющие внеурочную деятельность,  

воспитатели образовательных учреждений 

108  

2. Формирование культуры здорового и 

рационального питания 

Педагогические работники 
108  

3. Социально-психологическая работа с 

родителями по формированию у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Педагогические работники 

108  

4. Организация тьюторского 

сопровождения здоровья учащихся в 

условиях модернизации образования 

Педагоги-психологи, социальные педагоги 

образовательных учреждений, педагоги, 

осуществляющие внеурочную деятельность,  

воспитатели образовательных учреждений 

108  

5. Реализация федеральных требований к 

организации работы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни (для 

руководителей ОУ) 

Руководители образовательных учреждений и их 

заместители, руководители школьных 

методических объединений, методисты 

муниципальных методических служб, специалисты 

образовательных учреждений 

108  

6. Реализация федеральных требований к 

организации работы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и 

Педагогические работники начального общего 

образования 108  



безопасного образа жизни ( для учителей 

начальных классов) 

7. Реализация федеральных требований к 

организации работы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни ( для учителей 

основной школы) 

Педагогические работники основного общегог 

образования 

108  

8. Профилактика употребления 

психоактивных веществ в 

образовательной среде 

Педагоги-психологи, социальные педагоги 

образовательных учреждений, педагоги, 

осуществляющие внеурочную деятельность,  

воспитатели образовательных учреждений 

108  

9. Реализация здоровьесберегающих 

технологий в в условиях модернизации 

системы образования 

Педагогические работники основного общего 

образования 72  

10. Система работы образовательного 

учреждения по организации мониторинга 

здоровья обучающихся 

Педагогические работники основного общего 

образования 72  

 
Кафедра теории и методики обучения и воспитания 

Стажировочная площадка «Развитие профессионального сотрудничества в сфере профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

11. Диагностика замещающих и приемных 

 семей 

Специалисты по подготовке кандидатов в 

приемные, замещающие родители, специалисты 

органов опеки и попечительства 

72  

12. Индивидуальное комплексное 

 сопровождение замещающих и 

приемных семей 

Специалисты по работе с потенциальными и 

реальными приемными, замещающими 

родителями, специалисты органов опеки и 

попечительства 

72  

13. Программа дополнительного 

образования «Нормативно – правовое, 

юридическое сопровождение 

замещающих и приемных семей» 

Кандидаты в замещающие, приемные родители 

72  

14. Дополнительная профессиональная 

программа  «Нормативно – правовое, 

Специалисты по работе с потенциальными и 

реальными приемными родителями, специалисты 
72  



юридическое сопровождение 

замещающих и приемных семей» 

органов опеки и попечительства 

15. Обучение специалистов по подготовке 

кандидатов в приемные, замещающие 

родители к приему детей в семью 

Специалисты по подготовке кандидатов в 

приемные, замещающие родители, специалисты 

органов опеки и попечительства 

72  

16. Подготовка тьюторов к распространению 

современных моделей успешной 

социализации детей 

Тьюторы и руководители базовых учреждений 

стажировочной площадки 72  

 


