Пермский государственный национальный исследовательский университет
Региональный институт непрерывного образования

Центр психологического образования
приглашает школьников для освоения общеобразовательных программ и участия в
предметной олимпиаде по психологии

Олимпиада Пермского государственного национального
исследовательского университета
«ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»
ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПСИХОЛОГИИ
Ежегодно Центр психологического образования проводит предметную
олимпиаду по психологии для школьников с 8 по 11 класс.

Олимпиада проводится в два тура:
ПЕРВЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ ПРОЙДЕТ 12 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА.
ВТОРОЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ ПРОЙДЕТ 16 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.
В программе олимпиады ожидаются интересные кейсы, теоретические и
практические вопросы по психологии, открытые лекции. Подготовкой вопросов и
заданий к олимпиаде занимается педагогический состав Центра, открытые
мероприятия организуют и проводят специалисты и преподаватели Центра
психологического образования, Службы психологического консультирования
Lumos, сообщества для юных психологов PsyTeen.
У школьников будет возможность проверить свои знания по психологии,
умение продуктивно общаться, узнать о практической психологии, учесть свой
результат при определении жизненной стратегии и получить сертификат в
портфолио.
Участие в олимпиаде бесплатное.

Страница предметной олимпиады
по психологии
olymp.psu.ru/disciplines/psychology

Подробности Вы можете уточнить у
сотрудников Центра:
ул. Генкеля, 5а, ауд. 311
Тел.: 8-965-56-55-876, 8 (342) 239-66-22

Регистрация на портале
olymp.psu.ru/register.html

E-mail: psycenter.psu@gmail.com
Сайт: psychology.psu.ru
ВКонтакте: vk.com/psychologypsu
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Центр психологического образования
приглашает школьников для освоения общеобразовательных программ по
психологии

УНИВЕРСИТЕТ ЮНЫХ ПСИХОЛОГОВ

Программа обучения
Университет юных
психологов

Срок обучения

Объем
курса
(ак.час)

Стоимость
обучения (чел.)

01 апреля 2022 – 30 апреля 2022

10

2 500

Малая психологическая академия - это хорошая возможность освоить психологические
знания и практические навыки. Программа поможет войти в мир психологии и будет интересна
тем, кто планирует получить психологическое образование.
В программе обучения предусмотрены уроки психологии общения со сверстниками,
родителями и с противоположным полом. Старшие школьники научатся правильному участию
в конфликте и управлению конфликтными ситуациями, противостоянию манипуляциям и
агрессии. В программу обучения включены тренинги уверенного поведения и саморегуляции.
Учащиеся старших классов узнают, как поможет психология при подготовке к ЕГЭ и научатся
управлять своими эмоциями.

РУКОВОДСТВО НАУЧНЫМИ РАБОТАМИ ПО ПСИХОЛОГИИ
Преподаватели Центра готовы осуществить руководство научно-исследовательской
работой в области психологии.
Мы поможем сформулировать тему исследования, составить план работы над проектом,
подобрать методы и научную литературу, выполнить научно-исследовательский проект и
оформить его результаты для представления на конкурс или конференцию. Выбор тематики
исследования осуществляется исходя из актуальных проблем психологии и интересов
школьника.

Основные достоинства обучения для школьников:
 С нами ваш ребенок сможет больше узнать о себе и научиться лучше понимать поведение
других людей.

 Квалификация и компетентность наших специалистов гарантирует надежность и
безопасность полученных в нашей академии психологических знаний.

 Обучение проходит без отрыва от учебы.

Центр психологического образования
приглашает психологов, педагогов, административных сотрудников
образовательных учреждений, а также лиц, стремящихся работать с детьми
на программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
При разработке программ обучения учтены требования существующих профессиональных
стандартов к психологическому образованию специалистов, работающих как в сфере
психологии, так и в смежных областях профессиональной деятельности.

Профессиональная переподготовка
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
На обучение приглашаются педагоги, психологи, работники социальной сферы.
Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области педагогики и психологии детства.
Обучение проходит как очно (с
использованием ДОТ в отдельных случаях),
так и полностью в онлайн-формате.

Объем программы: 720 часов
Срок обучения – с 14.03.2022 по 11.04.2023 гг.
График обучения – СБ с 09.45 до 16.50

Специализация в сфере детской и семейной
психологии

Специализация в сфере детской
клинической психологии

Обучение направлено на формирование знаний, умений
и навыков в области психологии семьи и детской
психологии, а также на развитие готовности к работе в
области психологии семейных отношений и в семейном
консультировании

Обучение дает возможность приобретения знаний,
умений и навыков диагностики нарушений развития,
оценки степени их выраженности, а также
психологического консультирования и психокоррекции
личности и поведения детей и подростков

Диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Педагог-психолог.
Специалист в сфере детской и семейной психологии».

Диплом о профессиональной переподготовке с
присвоением квалификации «Педагог-психолог.
Специалист в сфере детской клинической психологии»

Стоимость обучения: 73 800 рублей

Стоимость обучения: 71300 рублей

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
Программа направлена на формирование знаний, умений и навыков в области психологии семьи, а
также на развитие готовности к работе области психологии семейных отношений и в семейном
консультировании.
Программа ориентирована на специалистов со знанием основ психологии, осуществляющих
профессиональную деятельности в сфере образования, социальной работы, медицины, а также будет полезна
специалистам, осуществляющим деятельность по консультированию супружеских пар и семейных пар с
детьми.
В процессе обучения, на тренингах, семинарах и
Объем программы: 380 часов
лекциях вы освоите базовые дисциплины, необходимые
Срок обучения – с 12.03.2022
для работы с семьёй:
по 21.11.2022 гг.
 Особенности
семейных,
детско-родительских
График обучения – СБ с 9:45 до 16:50
отношений
Стоимость обучения – 38 950 ₽
 Норма и патология сексуальных отношений



Семейное психологическое консультирование
Методы и технологии психологической помощи
семье

Обучение проходит полностью в
онлайн-формате.

Повышение квалификации и семинары
Формы обучения: очная или очная с применением дистанционных образовательных
технологий
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации или сертификат
РИНО ПГНИУ

ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОЙ
АГРЕССИИ
Программа направлена на формирование способности оперировать основными теоретическими понятиями
детской агрессии, ее возможных причин, применять приемы и техники медиации, осуществлять
профилактику детской агрессии.
В программе:
Объем программы: 16 часов
 Понятие агрессии в психологии. Виды агрессии
Срок обучения – с 12.02.2022
 Причины детской агрессии. Буллинг
по 05.03.2022 гг.
 Агрессивное поведение
График обучения – СБ с 13:30
 Технология выявления агрессивных детей; детей жертв
до 16:50
буллинга, детей агрессоров буллинга, наблюдателей буллинга
Стоимость обучения – 2 800 ₽
 Приемы и технологии разрешения конфликтных ситуаций с
детьми
 Формы и способы профилактики агрессивного поведения и буллинга

АРТ-ТЕРАПИЯ
Арт-терапия — метод психотерапевтического воздействия, использующий средства
изобразительного искусства. На занятиях используются визуальные средства и соответствующие материалы:
краски, бумага, кисти.

Модуль 1. Арт-терапия.
В программе:
 Обучение простейшим изобразительным техниками
 Умение адекватно выражать свой внутренний опыт через
внешние средства (аутентичная изобразительная экспрессия)
 Развитие способности самопонимания (рефлексии)
 Обретение опыта психической саморегуляции

Объем программы: 16 часов
Срок обучения – с 28.02.2022
по 28.03.2022 гг.
График обучения – ПН с 18:40
до 21:30
Стоимость обучения – 6 750 ₽

Модуль 2. Коррекция эмоциональных
состояний методами арт-терапии: методический практикум
В программе:
 Использование основных эффектов арт-терапии в
Объем программы: 16 часов
стабилизации эмоционального состояния
Срок обучения – с 04.042022
 Механизмы, условия и факторы арт-терапевтического
по 25.04.2022 гг.
воздействия
График обучения – ПН с 18:40
 Структура арт-терапевтической сессии: особенности
до 21:30
организации и построения группового и индивидуального
Стоимость обучения – 6 750 ₽
занятия
 Позиция терапевта в арт-терапевтической сессии:
особенности обратной связи с клиентами, создание атмосферы безопасности
 Презентация результатов арт-терапевтической сессии: виды обсуждений и презентации результатов,
роль самопрезентации, создание терапевтических отношений
 Упражнения, используемые в коррекции эмоциональных состояний: терапевтическое и методическое
значение, особенности проведения

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА НАШИХ ПРОГРАММ:
 Компетентный состав преподавателей: занятия проводят ведущие преподаватели вузов Перми и
практические психологи Пермского края, имеющие большой опыт преподавательской деятельности и
многолетний опыт оказания психологической помощи.
 Охватываются и глубинные закономерности развития, установленные академической наукой, и методы
практической работы с детьми, подростками и взрослыми людьми.
 Осуществляется знакомство с фундаментальными закономерностями психического развития и
современным инструментарием, применяемым психологом на практике.
 Делается упор на разностороннее изучение, понимание и применение знаний, освоение умений и
навыков, необходимых для работы в сфере практической психологии.
 Обучение без отрыва от работы.
 По выбору слушателя возможность освоения образовательных программ
 с проведением лекций, семинаров, практикумов в дистанционном формате.

Для поступления необходимо предоставить следующие документы:
Программы профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
- паспорт
- диплом об образовании
(высшем, среднем
профессиональном) / справку об
обучении с указанием даты
окончания обучения (для
студентов)
- СНИЛС
- документ о смене
персональных данных (в случае
необходимости)
- 1 фото 3х4

Тренинги и
семинары

Обучение для школьников

- паспорт
- СНИЛС
- документ о смене

- паспорт (при наличии)
- свидетельство о рождении (для

персональных
данных
- 1 фото 3х4

школьников младше 14 лет)
- СНИЛС
- 1 фото 3х4
- паспорт родителя / законного
представителя
- СНИЛС родителя / законного
представителя
- документ о смене персональных
данных родителя / законного
представителя (в случае
необходимости)

Прием заявок заканчивается за 7 дней до начала обучения!

Прием заявок на обучение:
ул. Генкеля, 5а, ауд. 311
Тел.: 8-965-56-55-876, 8 (342) 239-66-22
E-mail: psycenter.psu@gmail.com
Сайт: psychology.psu.ru
ВКонтакте: vk.com/psychologypsu
Facebook: facebook.com/pg/psycenterpsu
Instagram: instagram.com/psycenter_psu

