
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование дополнительной 

образовательной программы 
Участники Кол-во часов Месяц проведения  

(зарегистрироваться на курс) 

Стоимость 

обучения с чел. 

1 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Профилактика девиантных форм 

поведения несовершеннолетних» 

 

 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

16 Июнь https://dpo.centerlado.com/85/ 

 

Декабрь https://dpo.centerlado.com/86/ 

 

от 2200,00  

2 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

 

 

 

 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

16 Апрель https://dpo.centerlado.com/90/ 

 

Ноябрь https://dpo.centerlado.com/91/ 

 

Декабрь https://dpo.centerlado.com/92/ 

 

от 2200,00 

 ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

 

 АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 
 

 

 ПОМОЩЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАЗЛИЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ                 

ПРОГРАММ (ОТ 4 ДО 72 ЧАСОВ) 
 

 

 ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА                                              

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

 

 

 

 ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

 МЫ РЕАЛИЗУЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ                                    

И ГРУППОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

https://dpo.centerlado.com/85/
https://dpo.centerlado.com/86/
https://dpo.centerlado.com/90/
https://dpo.centerlado.com/91/
https://dpo.centerlado.com/92/


3 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Организационное и нормативно-

правовое обеспечение создания школьных 

служб примирения» 

 

 

 

 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

16 Февраль https://dpo.centerlado.com/93/ 

 

Октябрь https://dpo.centerlado.com/94/ 

 

от 2200,00 

4 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Школьные 

службы примирения» 

 

 

 

 

 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

образовательных 

организаций 

72 Июнь https://dpo.centerlado.com/110/ 

 

Октябрь https://dpo.centerlado.com/96/ 

 

от 4500,00 

5 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) "Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями  и 

оказание им информационно - 

методической помощи (обучение 

специалистов, оказывающих услуги 

психолога -педагогической, методической 

и консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)" 

 

 

 

 

 

 

Специалисты, 

оказывающие 

консультационную 

методическую и 

психолого-

педагогическую 

поддержку родителям 

детей с разными 

образовательными 

потребностями 

72 Апрель https://dpo.centerlado.com/97/ 

 

Октябрь https://dpo.centerlado.com/98/ 

 

от 4500,00 

https://dpo.centerlado.com/93/
https://dpo.centerlado.com/94/
https://dpo.centerlado.com/110/
https://dpo.centerlado.com/96/
https://dpo.centerlado.com/97/
https://dpo.centerlado.com/98/


6 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Психолого-

педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей в процессе допроса (опроса) 

на этапе следственных действий» 

 

 

 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 

72 Сентябрь https://dpo.centerlado.com/99/ 

 

от 4500,00 

7 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Реабилитационная деятельность с 

несовершеннолетними с зависимыми 

формами поведения и их семьями» 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники, 

специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров, НКО 

16 Май https://dpo.centerlado.com/100/ 

 

Сентябрь https://dpo.centerlado.com/101/ 

 

от 2200,00 

8 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

Профилактика кризисных состояний 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

 

72 Март https://dpo.centerlado.com/102/ 

 

Октябрь https://dpo.centerlado.com/103/ 

 

от 4500,00 

9 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Способы 

взаимодействия с обучающимися и 

родителями по вопросам обеспечения 

Интернет безопасности» 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

16 Май https://dpo.centerlado.com/104/ 

 

Октябрь https://dpo.centerlado.com/105/ 

 

Декабрь https://dpo.centerlado.com/106/ 

 

от 2200,00 

https://dpo.centerlado.com/99/
https://dpo.centerlado.com/100/
https://dpo.centerlado.com/101/
https://dpo.centerlado.com/102/
https://dpo.centerlado.com/103/
https://dpo.centerlado.com/104/
https://dpo.centerlado.com/105/
https://dpo.centerlado.com/106/


г. Екатеринбург 

Адрес: 620039, г. Екатеринбург,  

ул. Машиностроителей,8 

Тел.: 8-922-100-58-82 

E-mail: ladoekb@mail.ru  

ladodpo@mail.ru   

г. Полевской 

Адрес: 623384, г. Полевской, 

 м-н Черемушки, 24 

Тел.: 8 (34350) 5-77-87 

E-mail: centerlado@yandex.ru    

ladodpo@mail.ru 

10 Программа дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) «Оценка 

вероятности риска вовлечения 

обучающихся в аддиктивное поведение с 

использованием Единой методики 

социально-психологического 

тестирования (ЕМ СПТ)» 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений, 

сотрудники 

реабилитационных 

центров 

32 Октябрь https://dpo.centerlado.com/107/ 

 

Ноябрь https://dpo.centerlado.com/108/ 

 

Декабрь https://dpo.centerlado.com/109/ 

 

3000,00 

 

 

Точная дата проведения курсов повышения квалификации будет сообщена дополнительно  

каждому слушателю после регистрации на курс 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  ГБУ СО «ЦППМСП «ЛАДО»                                  

http://centerlado.ru/ 

 

КАТАЛОГ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

     http://practic-psychology-lado.tilda.ws/  

mailto:ladoekb@mail.ru
mailto:ladodpo@mail.ru
mailto:centerlado@yandex.ru
https://dpo.centerlado.com/107/
https://dpo.centerlado.com/108/
https://dpo.centerlado.com/109/
http://centerlado.ru/
http://practic-psychology-lado.tilda.ws/

