
РАСПИСАНИЕ 

курсов повышения  квалификации  

«Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

образовательных организаций в рамках профилактики девиантного поведения» 

15.02.2021- 26.02.2021 
 

Дата Время, часы Наименование  темы Ф. И. О. 

преподавателя 

15.02.21 
Понедельн

ик 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей и семей группы 

повышенного внимания 

Видео-лекция 

 

1.1. Особенности  современной 

социокультурной ситуации 

взросления детей и подростков. Риски 

взросления  

 

Яковенко Татьяна 

Дмитриевна, 

руководитель сектора 

научно-методического 

сопровождения «ГЦОиЗ 

«Магистр» 

16.02.21 

Вторник 

 

  

Видео-лекция 

 

1.2. Содержание понятия «дети 

группы повышенного внимания», 

«подростки группы повышенного 

внимания» в контексте психолого- 

педагогических исследований  

Петренко Евгения 

Николаевна, педагог-

психолог отдела 

кризисной психологии 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

Видео-лекция 

 

1.3. Содержание понятия «семьи 

группы повышенного внимания» в 

контексте психолого- педагогических 

исследований. Дисгармоничные 

модели воспитания в семьях группы 

повышенного внимания 

Гладких Мария 

Александровна, педагог-

психолог отдела 

кризисной психологии 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

17.02.21 

Среда  

 

Самостоятельное изучение материала, выполнение заданий 

18.02.21 
Четверг 

 

2. Своеобразие психолого-педагогического сопровождения детей и семей 

группы повышенного внимания  

Видео-лекция 

 

2.1. Нормативно-правовые основы 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся группы 
повышенного внимания в рамках 
профилактики девиантного поведения 

 

Гладких Мария 

Александровна, педагог-

психолог отдела 

кризисной психологии 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

Видео-лекция 

 

2.2. Цели, задачи, основные принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей и семей группы 

повышенного внимания 

 
 

Гареева Карина 

Маратовна, методист 

отдела кризисной 

психологии «ГЦОиЗ 

«Магистр» 

Видео-лекция 

 

2.3. Границы профессиональной 
компетентности педагога-психолога 
общеобразовательной организации. 

Шустова Екатерина 

Владимировна, 

заведующий отделом 



Анализ кейса. практической 

психологии МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

19.02.21-

20.02.21 

 

Самостоятельное изучение материала, выполнение заданий 

20.02.21 

 

 

3. Технологии превентивной работы с детьми и семьями группы повышенного 

внимания. 

Видео-лекция 

 

3.1. Учет базовых потребностей детей 

разных возрастных категорий в 

процессе реализации психолого-

педагогических технологий 

Илларионов Сергей 

Викторович, педагог-

психолог отдела 

практической 

психологии МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

  

Видео-лекция 

 

3.2. Психолого-педагогические 

технологии при работе с детьми 

группы повышенного внимания 

Беляева Татьяна 

Геннадьевна, педагог-

психолог отдела 

практической 

психологии МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

3.3. Составление программы 

профилактических занятий в 

общеобразовательной организации 

Беляева Татьяна 

Геннадьевна, педагог-

психолог отдела 

практической 

психологии МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

24.02.21 

 среда 

Самостоятельное изучение материала, выполнение заданий 

 

 

25.02.21 

Четверг  

 

 4. Современный подход к 

обеспечению преемственности в 

психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся и 

семей группы повышенного 

внимания в рамках профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних. 
 

 

Видео-лекция 

 

4.1. Современный подход к 

реализации принципа 

преемственности в психолого-

педагогическом сопровождении в 

рамках профилактики девиантного 

поведения  

Яковенко Татьяна 

Дмитриевна, 

руководитель сектора 

научно-методического 

сопровождения «ГЦОиЗ 

«Магистр» 



4.2. Условия, критерии 

эффективности 

 

Яковенко Дмитрий 

Александрович, педагог-

психолог отдела 

практической 

психологии МКУ ДПО 

«ГЦОиЗ «Магистр» 

 

26.02.21 

Пятница 

 

 

Выполнение заданий  

Контроль результатов курсовой 

подготовки 
Яковенко Т.Д.  

Штельвах А.В. 

Шустова Е.В. 

Беляева Т.Г. 

Петренко Е.Н. 

Гареева К.М. 

Гладких М.А. 
 


