
Магистратура «Психология здоровья и спорта»

Цель программы – практическая 

подготовка специалистов, 

способных оказывать 

психологическую и 

педагогическую помощь в спорте, 

физическом воспитании, 

реабилитационной и  адаптивной 

физической культуре.

ГАУ СО 
«Спортивно-
адаптивная 

школа» г. 
Екатеринбург, 
ул. Восстания, 

34

Директор
Степанов И.В.

ГАПОУ СО 
«Училище 

олимпийского 
резерва» г. 

Екатеринбург, 
Шаумяна, 80

Директор
Степанов С.В.

ФГБУ 
СПбНИИФК

г. Санкт-
Петербург,

Пр. Лиговский, 56 
Литер Е 

Директор
Воробьев С.А. 

Взаимодействие

Кадровый ресурс

Руководитель программы доктор 

психологических наук, профессор, декан факультета 

Психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования, зав. кафедрой клинической психологии и 

педагогики, главный внештатный клинический психолог 

Минздрава Свердловской области Е.С. Набойченко



Магистратура «Социально-психологическая 

реабилитация в системе здравоохранения»

Цель программы – Формирование, 

развитие и восстановление внутренних и 

внешних ресурсов человека с целью его 

социально-психологической адаптации, 

расширения возможностей его 

жизнедеятельности и установления 

продуктивного взаимодействия с социальной 

средой

Министерство 
социальной 
политики 

Свердловской 
области

Министр
Злоказов А.В.

ГАУ СО СО «Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
«Гнездышко» 

Кировского района г. 
Екатеринбурга»

Директор
Татаурова И.В.

Комплексные 
центры социального 

обслуживания 
населения 

Свердловской 
области

Руководители 
структурных 

подразделений

Взаимодействие

Руководитель программы доктор 

психологических наук, профессор, декан факультета 

Психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования, зав. кафедрой клинической психологии и 

педагогики, главный внештатный клинический психолог 

Минздрава Свердловской области Е.С. Набойченко

Разработанная  программа позволяет расширить и 

усовершенствовать профессиональные компетенции 

психологов и социальных работников



Программа повышения квалификации  

«Комплексная социально-психологическая реабилитация»

• Министерство социальной политики 
Свердловской области 

• Центр экстренной психологической помощи 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

• Факультет психолого-социальной 
работы и высшего сестринского 
образования ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России

Впервые в России запускается 

программа социально-

психологической реабилитации, 

где будут работать клинические 

психологи, кризисные 

психологи МЧС и социальные 

работники.

На 01.06.2021г.  поступило   

около 100 заявок на обучение.



Программа повышения квалификации  

«Комплексная социально-психологическая реабилитация»

Содержание:

 Модуль 1. Социальное законодательство РФ и социально-
правовое регулирование реабилитационной работы;

 Модуль 2.Основы социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних и их семей

 Модуль 3. Теоретические и практические основы оказания 
психологической поддержки пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций

 Модуль 4.Социальная психология девиантного поведения

 Модуль 5.Социально-психологическая реабилитация 
инвалидов

 Модуль 6.Основы социально-психологической реабилитации в 
геронтологии и гериатрии


