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Уважаемые коллеги! 

АНО ДПО «Институт социальных услуг «ВЕКТОР» по заказу Министерства 

образования и науки Пермского края проводит курсы повышения квалификации для 

специалистов образовательных организаций. 

Форма обучения очно – заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий, предусмотрено выполнение самостоятельной итоговой работы. После 

успешного окончания обучения слушателю выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца. 
 

Название курса Категория работников Объем 

часов 

Сроки обучения Документ о 

повышении 

квалификации 

Технологии 

психосоциальной 

помощи детям и 

подросткам в ситуации 

суицидального риска 

педагог-психолог, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

40 1 сессия: 

29 - 30.03.2022 г. 

2 сессия, зачет:  

12 - 13.04.2022 г. 

Удостоверение 

Технологии 

сопровождения 

несовершеннолетних 

при проведении 

следственных действий 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

24 Сессия, зачет 

19 - 21.04.2022 г. 

 

Удостоверение 

Технологии 

профилактики 

школьного насилия 

(буллинга) в 

образовательном 

пространств» 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

руководители, 

заместители 

руководителя, 

методисты, учителя, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ЦПМСС, ОО и С(К)ОУ 

40 1 группа: 

1 сессия: 

17 - 18.03.2022 г. 

2 сессия, зачет: 

07 - 08.04.2022 г. 

2 группа: 

1 сессия: 

22 - 23.09.2022 г. 

2 сессия, зачет: 

13 - 14.10.2022 г. 

 

Удостоверение 

Системный подход при 

организации помощи 

детям из 

дисфункциональных 

семей. 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

40 1 сессия: 

20 - 21.09.2022 г. 

2 сессия, зачет: 

04 - 05.10.2022 г. 

 

Удостоверение 

 

Время занятий с 10:00 ч.  

 

Место проведения: по месту нахождения слушателей, на платформе zoom. 

Предполагается интерактивный формат занятий, в связи с этим необходимо иметь 

устойчивый доступ к сети интернет с возможностью постоянного выхода на видеосвязь!  

Ссылка для входа будет выслана на личные эл. адреса зачисленным слушателям. 



На время проведения обучения специалист должен быть освобожден от других занятий. 

Обучение проходит при включенной видеокамере и живого общения со стороны слушателя. 

 

Для зачисления на обучение необходимо: 

1. Подать заявку на сайте Единого банка дополнительных образовательных 

программ  www.edubank.perm.ru  в срок не позднее 4х дней до начала занятий.  

 

2. Прислать Заявление (Форма Заявки – Приложение 1), скан документа об 

образовании, скан СНИЛС по эл. адресу vectornko@mail.ru в срок не позднее 4х 

дней до начала занятий. 

 

3. Заполнить и прислать Согласие об использовании персональных данных (Форма 

Согласия – Приложение 2) по эл. адресу vectornko@mail.ru в срок не позднее 4х 

дней до начала занятий. 

 

Справки по телефонам:  

Едранова Наталья Вениаминовна (3 42) 299 -99 -82 

Селищева Алина Николаевна (3 42) 299 -99 -82, 8-912-88-37-428 

 

 

 

 

Директор       Селищева А.Н. 
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