
Педагогами-психологами, прошедшими курсовую подготовку,  

разработаны рамочные программы курсов для родителей. 

 

Данные программы в настоящее время реализуются  

в образовательных организациях Самарской области. 

Кировский район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 

50 

Просветительская 

программа для 

родителей детей, 

обучающихся в 1-

х классах по теме 

«Эффективное 

общение 

родителей с 

ребенком 7 лет» 

Зайцева 

Н.А., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа № 

72 

Просветительская 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

первоклассников 

«Адаптация к 

школе - как 

помочь 

первокласснику?»  

Амосова 

А.Е., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа № 

77 

Просветительская 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей «Как 

помочь 

первокласснику 

адаптироваться в 

школе» 

Петрова 

Н.И., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа 

«Дневной 

пансион-84» 

Просветительская 

психолого-

педагогическая 

программа 

«Эффективное 

общение 

родителей с 

ребенком-

первоклассником» 

Солдатенко 

И.П., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа № 

128 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

Донскова 

Е.А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

Расписание занятий 

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/p50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/50/r50.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/p72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/72/r72.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/p77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/77/r77.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/p84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/84/r84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/128/p128.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/128/p128.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/128/p128.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/128/p128.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/128/r128.pdf


программа для 

родителей 

обучающихся 11-

13 лет «Пойми 

меня!» 

социопсихологический 

центр» 

МБОУ Школа № 

135 

Просветительская 

психолого-

педагогическая 

программа для 

работы с 

родителями 

первоклассников 

«Эффективное 

общение 

родителей с 

ребенком 7 лет» 

Кондратьева 

О.Н., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

Красноглинский район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 

118 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа 

«Радость 

воспитания» 

Кириллова 

О.В., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

Куйбышевский район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 

145 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

обучающихся 

младшего 

подросткового 

возраста по 

снижению уровня 

тревожности  

Канцева 

Е.А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

Октябрьский район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 

20 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

Лесникова 

Е.Д., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

Расписание занятий 
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родителей 

обучающихся 

младшего 

подросткового 

возраста по 

снижению уровня 

тревожности  

центр» 

Промышленный район район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 5 

Просветительская 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

обучающихся 6-7 

классов «Все о 

подростках» 

Сухомлинова 

Т.А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа № 

53 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

«Эффективное 

общение с 

ребенком 6-7 лет» 

Небаева А.Г., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

МБОУ Школа № 

149 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

обучающихся 

младшего 

подросткового 

возраста 

Малинова 

Т.В., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

Советский район район г.о. Самара 

МБОУ Школа № 

163 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа 

«Внимание, 

подросток!» для 
родителей 

обучающихся 7-х 

Корзик С.В., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 
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классов 

МБОУ Школа № 

176 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей по 

повышению 

психологической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

подростков 11-12 

лет 

Фурман 

В.О., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Николаева 

А.Ю., педагог-

психолог МБОУ 

««Школа № 176 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.о. 

Самара 

Расписание занятий 

Автозаводской район г.о. Тольятти 

МБУ 

«Школа № 

32» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Любящий родитель — 

любимый ребенок: шаги 

навстречу» 

Баталова 

С.В., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ 

«Гимназия 

№ 35» 

Просветительская программа 

для родителей 

«Универсальные 

родительские действия» 

Астафьева 

Н.Ю., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ 

«Школа № 

41» 

ПОбразовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа «Перекресток» 

(Школа для родителей детей 

младшего школьного 

возраста) 

Третьякова Л.В., 

Назарова 

И.Л., педагоги-

психологи ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ 

«Школа № 

47» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

подростков 

«Психологические 

особенности подросткового 

возраста» 

Белобородова А.А., 

Мосалева 

К.В., педагоги-

психологи ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей ООбразовательная Петрухнова График занятий 
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№ 58» (просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

А.А., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

МБУ «Лицей 

№ 59» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Шпаргалка для родителей 

подростков» 

Мендаева 

Д.Д., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 61» 

Образовательная психолого-

педагогическая программа 

«Школа эффективного 

родительства» 

Сердобольская 

Е.А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ 

«Школа № 

70» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

Лысова А.В., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 73» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Мы вместе» 

Мочалкина 

Е.А., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 74» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

учащихся 4 классов «Стили 

семейного воспитания» 

Есина И.А., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 76» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Общение без проблем» 

Лоткова 

Е.В., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 82» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

Сафонова Ю.С., 

Родионова 

Е.П., педагоги-
психологи ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 
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МБУ 

«Школа № 

84» 

Образовательная 

(просветительская)психолого-

педагогическая программа 

для родителей «Мы вместе» 

Санжапова 

Е.В., педагог-психолог 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ 

«Школа № 

86» 

Образовательная 

(просветительская)психолого-

педагогическая программа 

для родителей «Друг другу 

навстречу» 

Устинова Л.Р., 

Верясова 

О.А., педагоги-

психологи ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 89» 

Психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Мы вместе» 

Погаратая И.А., 

Сорокина 

Н.Б., педагоги-

психологи ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

МБУ «Лицей 

№ 90» 

Психолого-педагогическая 

просветительская программа 

для родителей обучающихся 

начальной школы «Как 

помочь своему ребенку 

учиться» 

Потапова 

Е.И., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

График занятий 

Комсомольский район г.о. Тольятти 

МБУ «Школа № 

14» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-

педагогическая 

программа для 

родителей 

«Формирование 

самооценки у 

детей младшего 

подросткового 

возраста» 

Фролова 

О.Н., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание занятий 

Центральный район г.о. Тольятти 

МБУ 

«Школа № 

16» 

Образовательная 

(просветительская)психолого-

педагогическая программа 

для 
родителей«Психологические 

Быкова 

М.В., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 
социопсихологический 

Расписание 

занятий 
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подсказки родителям 

подростков» 

центр» 

МБУ 

«Школа № 

91» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Первый раз в первый класс» 

Лобанова 

О.Н., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание 

занятий 

МБУ 

«Школа № 

91» 

Образовательная 

(просветительская) 

психолого-педагогическая 

программа для родителей 

«Как помочь своему ребенку 

при выборе профессии» 

Фазуллина 

И.А., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Расписание 

занятий 
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