
 

Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Телефон: 8(3952) 66-79-45. 

e-mail: oumc@bk.ru, сайт: www.umc38.ru,  

лицензия № 8997 от 17 марта 2016 года. 

 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Учебно-методический центр приглашает с 5 по 12 апреля 2023 года на специализированный 

курс «Подростки. Проблемы и решения».  

Курс состоит из серии вебинаров, на которых будут рассмотрены психологические 

особенности подростков, проблемы агрессивного поведения, а также вопросы 

взаимоотношений между сверстниками и педагогами.  

Программный материал курсов будет полезен педагогам учреждений социальной сферы 

(воспитатель, социальный педагог, психолог, специалист по социальной работе, учитель, 

классный руководитель) и другие заинтересованные лица.  

 Обучение будет проходить посредством интернет. 

В процессе вебинара участники могут выходить на обратную связь и задавать 

интересующие вопросы преподавателю. 

 

Расписание вебинаров: 

 

Дата  Время  

МСК  

 

Тема занятий Преподаватель  

5
 а

п
р

ел
я

  

ср
ед

а 

17.30-19.00 

 

МСК  

12.30-14.00 

 

Современные формы агрессии и 

аутоагрессии в подростковом возрасте. 

Причины детской агрессии. Что делать? 

Качимская Анна 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент (г. Иркутск) 

6
 а

п
р

ел
я

  

ч
ет

в
ер

г 

14.00-15.30 

 

МСК  

09.00-10.30 

 

Психология репутационных рисков: что 

нужно знать педагогу в современных 

условиях».  

  

Ямщикова Ольга 

Александровна, 

кандидат 

психологических наук 

(клинический психолог), 

доцент, методист Центра 

диагностики и 

консультирования, 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга  

http://www.umc38.ru/


7
 а

п
р

ел
я

 

П
я
тн

и
ц

а 
  

 

14.00-15.30 

 

МСК  

09.00-10.30 

 

Психологические особенности 

подросткового возраста.  

Опасности и риски подросткового 

возраста. 

Что нужно подросткам? 

Примоченко Нина 

Леонидовна, 

специальный психолог, 

преподаватель Учебно-

методического центра 

(г. Иркутск) 

1
0
 а

п
р

ел
я

  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

14.00-15.30 

МСК  

09.00-10.30 

 

Психологический иммунитет: 

развиваем адаптационные ресурсы 

личности педагога (как развивать 

психологический иммунитет у 

современного педагога и сохранять 

адаптивное состояние в течение всей 

профессиональной жизни. Практические 

упражнения, кейсы и психолого-

педагогический инструментарий помогут 

запустить механизмы, отвечающие за 

психологический иммунитет в 

педагогической практике 

Ямщикова Ольга 

Александровна, 

кандидат 

психологических наук 

(клинический психолог), 

доцент, методист Центра 

диагностики и 

консультирования, 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Петроградского района  

Санкт-Петербурга  

1
1
 а

п
р

ел
я

  

В
то

р
н

и
к
  
 

Вебинар в 

записи  

 

Службы примирения (помощь в решении 

конфликтов) 

 

Коновалов Антон 

Юрьевич, руководитель 

направления «Школьные 

примирения» 

Межрегионального 

общественного Центра 

«Судебно-правовая 

реформа» 

Г. Москва 

1
2
 а

п
р

ел
я

 

С
р
ед

а 
  

14.00-15.30 

 

МСК  

09.00-10.30 

 

Если подростку трудно: межличностное 

взаимодействие в группе сверстников 

 

Качимская Анна 

Юрьевна, кандидат 

психологических наук, 

доцент (г. Иркутск) 

Формат участия и стоимость: 

 

1. Курсы повышения квалификации с выдачей удостоверения о повышении квалификации в 

объеме 40 часа (на базе среднего профессионального и (или) высшего образования) – 3 500 

рублей. 

2. Цикл вебинаров по программе с выдачей электронного сертификата (без требований к 

уровню образования) – 2 500 рублей. 

3. Индивидуальное участие в одном вебинаре с выдачей электронного сертификата участника 

вебинара – 1 500 рублей. 

4. Корпоративное участие в полном цикле вебинаров (без требований к уровню образования) 

выдается электронный сертификат – полный доступ (не более 5 участников от 

учреждения и 5 эл. адресов) составит 8 000 рублей. 

5. Корпоративное участие на базе среднего профессионального и (или) высшего образования 

с выдачей удостоверения о повышении квалификации - полный доступ (не более 5 

участников от учреждения и 5 эл. адресов) составит 10 000 рублей.  

 

 



  

Просим направлять заявки на электронный адрес: 

metodist@umc38.ru  

 

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра: 

г. Иркутск – Мартынова Анна Викторовна, 8 (901) 667 94 35. 

 

 Форма заявки 

 
Дата участия  

 

 

Название курса  «Подростки. Проблемы и решения»  

 

Ф. И. О. 

 

 

Формат участия 

(выберите и укажите формат вашего 

участия):  

 

Укажите формат вашего участия 

 

1. Курсы повышения квалификации (все дни)  

2. Полный цикл вебинаров с выдачей эл. 

сертификата  

 

3. Корпоративное участие на курсах 

повышения квалификации 

 (5 человек) 

 

4. Корпоративное участие в полном цикле 

семинаров с выдачей эл. сертификата (5 

человек) 

 

5. Участие в одном вебинаре 

 

 

Укажите форму участия:  

Очная или дистанционная  

 

Учреждение 

(полное название) 

 

 

Регион 

(край или область) 

 

 

Должность 

 

 

Образование  

(для курсов повышения квалификации 

обязательно) 

 

Конт. тел. (сотовый) 

 

 

Эл. почта для подключения  

к вебинару 

 

Указать плательщика 

Юридическое лицо (принимается гарантийное 

письмо); 

Физическое лицо 

 

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

 

Ждем ваши заявки! 

 

mailto:metodist@umc38.ru

