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Руководителям образовательных
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от 14.05.18 г. №01-20/1092

О переподготовке сотрудников образовательных организаций по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки: «Психология», «Клиническая психология»
ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края приглашает на
переподготовку по ДПП «Психология», «Клиническая психология»
специалистов, работающих в образовательных организациях Краснодарского
края, не имеющих профессионального образования в сфере практической или
клинической психологии.
В процессе обучения ДПП «Психология» слушатели изучат специфику
практической работы психолога, современные психотехнологии превентивного
и терапевтического характера, основные направления диагностической,
консультационной, коррекционной работы психолога.
По
окончании
обучения
слушатели
овладеют
современными
практическими навыками по профилактике и выявлению суицидального
поведения, диагностики факторов интернет-рисков и угрозы психологического
здоровья, коррекции девиантного поведения, психологического сопровождения
в решении основных школьных проблем (неуспеваемость, дезадаптация,
межличностные конфликты, этические вопросы при работе с детьми,
родителями, в педагогических коллективах), развитию способности к
саморегуляции и рефлексии в чрезвычайных ситуациях и т.д.
ДПП «Клиническая психология» способствует формированию
профессиональных компетенций в области клинической психологии
необходимых
для
осуществления
профессиональной
деятельности
клинического психолога в учреждениях здравоохранения, образования,
социальной помощи населению, общественных и хозяйственных организациях,
административных и правоохранительных органах, научно-исследовательских
и консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики.
По окончании обучения слушатели овладеют профессиональными
навыками, направленными на решение комплексных задач психологической
диагностики, экспертизы и помощи гражданам в общественных,
образовательных, научно-исследовательских и консалтинговых организациях,
учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения, в сфере
правоохранительной деятельности, обороны, безопасности личности, общества
и государства, спорта, а также в сфере частной практики - предоставление
психологической помощи или психологических услуг физическим и
юридическим лицам.

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных
технологий, срок обучения 18 месяцев (6 сессии), стоимость 44 400 рублей,
оплата по сессиям (7400/сессия).
Категория слушателей: лица, не имеющие профессионального
образования в сфере клинической психологии.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Психолог», «Клинический
психолог» соответственно, дающий право ведения профессиональной
деятельности в сфере здравоохранения, дошкольного, среднего и среднего
профессионального образования.
Прием документов проводится по адресу: г. Краснодар, улица
Сормовская 167, Центр переподготовки и внебюджетной деятельности, 2 этаж,
кабинет № 220, 222. Телефон (факс): 8 (861) 232-49-00, куратор направления
Карпенко Галина Григорьевна 8-988-333-19-32.
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