
 
 

 

Кормухина Евгения Владимировна 

Сведения о повышении квалификации 

Название 

организации 

Название курса Кол-во 

часов 

Дата Документ 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологичес-

кий центр» 

Психологическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

36 13.09-09.04 

2021 

Удостоверение 

р.№ 6668 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологичес-

кий центр» 

Психолого-

педагогические 

технологии повышения 

мотивационного 

потенциала педагога как 

ресурса успешного 

развития обучающихся 

36 5.04-09.04 

2021 

Удостоверение 

р.№ 6412 

ФГАОУ ВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

Академика 

С.П. Королева» 

 

Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

16 5.12-6.12. 

2019 

Удостоверение 

р.№ 7216 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психологическое 

сопровождение реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными  

возможностями здоровья 

72 15-

26.05.2017 

 

Удостоверение  

р. № 3869 

ЧОУ ДПО "Центр 

диагностики, 

консультирования по 

развитию детей 

Технология работы в 

полифункциональной 

интерактивной среде с 

детьми и подростками с 

72 15.05-02.06 

2017 
Удостоверение  

р. № 01-17 



 
 

 

 

Информация предоставлена Кормухиной Е.В. 

Обновление 03.03.2022 

профессора Л.Б. 

Баряевой" 
ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО 
ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психолого-педагогические 

технологии 

профилактической работы 

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

72 10-

19.10.2017 
Удостоверение  

р. № 4148 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

обучающихся 

36 13-

17.11.2017 

 

Удостоверение  

р. № 4258 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психолого-педагогические 

технологии разрешения 

кризисных ситуаций в 

образовательной 

организации 

72 3 – 12 

октября 

2016 г. 

 

Удостоверение 

р. № 3351 

ГБОУ ВПО г. Москвы 

«Московский 

городской психолого-

педагогический 

университет» 

Организация и 

сопровождение включения 

в систему дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов» 

72 22 июня –  

30 октября 

2015 г. 

Удостоверение 

р. № У-15-20100 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Психолого-педагогические 

технологии формирования 

универсальных учебных 

действий в начальной и 

основной  школе в рамках 

реализации ФГОС  

72 25 сентября 

– 

5 октября 

2015 г. 

Удостоверение 

р. № 2111 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Совершенствование 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи детям, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развития и 

социальной адаптации 

72 19.05 – 26.06 

2014 г. 

Удостоверение 

632400589602 

р. № 733 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

Технологии оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной  

помощи детям, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

72 30.09 – 10.10 

2014 г. 

Удостоверение 

632400589715 

р. № 1685 


