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Информационное письмо 

о проведении курсов профессиональной переподготовки  

по дополнительной профессиональной программе 

«Практическая психология образования»  

 

 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» продолжает дополнительный набор на очные с 

применением дистанционных образовательных технологий курсы профессиональной 

переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Практическая 

психология образования» (объем программы 260 часов).  

Категория слушателей: лица со средним профессиональным и высшим 

образованием. 

Сроки обучения: февраль 2022 – декабрь 2022 г. 

График сессий: 

1 сессия – с 15 февраля 2022г. по 28 февраля 2022 г. 

2 сессия – 06.06.2022г. по 18.06.2022 г. 

3 сессия – 14.10.2022г. по 25.10.2022г. 

4 сессия –01.12.2022г. по 16.12.2022г. 

По результатам прохождения итоговой аттестации выдается диплом установленного 

образца, дающий право ведения нового вида профессиональной деятельности – «Педагог-

психолог в сфере образования». 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных технологий. 

 Материал предлагается в лекционно-практической форме с применением 

проблемного демонстративного тренинга, деловых игр, стажировок на рабочем месте у 

опытных психологов, групповых и индивидуальных психотерапевтических и 

психологических консультаций силами профессорско-преподавательским составом ДПО 

«Института развития образования Забайкальского края» и ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет».  

Осуществляется межсессионное научно-методическое сопровождение, а также 

последипломное консультирование и курирование деятельности психологов 

специалистами кафедры психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» в виде стажировок, вебинаров, консультаций, тематических курсов, 

семинаров. 
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Слушатели проходят тестирование, выполняют контрольные работы и рефераты. По 

итогам обучения защищают выпускную квалификационную работу/педагогический 

проект.  

Обучение платное, ориентировочная стоимость – 22.000 рублей. Возможна оплата 

обучения частями, посессионно. 

Если вы согласны с нами сотрудничать, то необходимо пройти процедуру 

электронного комплектования на сайте ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

www.zabedu.ru (необходимо наличие логина и пароля). 

В случае проблем с комплектованием звоните:  89294828976, 8302241932, 

электронная почта: cit@zabedu.ru 
Наш адрес: 672007, г. Чита, ул. Фрунзе 1, ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края», кафедра психологии и коррекционной педагогики (16 каб.) 

Телефон: 41-37-05 (доб. 213). 

Руководитель курсов профессиональной переподготовки «Практическая психология 

образования» – Портнова Людмила Константиновна, portnova63@mail.ru   

 

 

Ректор                                                                                               В.В. Гарднер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портнова Людмила Константиновна 

8-914-456-75-14 
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