
Бочкова Виолетта Владимировна 

Сведения о повышении квалификации за 2010-2014 гг. 

№ Наименование программы Обучающая организация 
Дата 

прохождения 

Кол-во 

часов 
Документ 

1 «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации федеральных государственных 

стандартов второго поколения» 

ГОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов – центр повышения 

квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

15.06.2010г. – 

19.06.2010г. 

36 Справка 

Дата выдачи: 

19.06.2010г. 

2 «Электронные презентации как 

инструментальное средство педагога» 

МОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов Центр информационных 

технологий г.о. Тольятти 

25.10.2010г. – 

01.11.2010г. 

36 Свидетельство о 

повышении 

квалификации № 5697 

Дата выдачи: 

19.06.2010г. 

3 «Психолого-педагогические основы 

проектирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

ГОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов – центр повышения 

квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

06.12.2010г. – 

24.12.2010г. 

72 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

Рег номер: 764 

Дата выдачи: 

24.12.2010г. 

4 Именной образовательный чек: 

«Модернизации региональной системы 

образования» 

«Развитие профессиональных компетенций 

работников образования»  

«Финансово-экономическое сопровождение 

развития ОУ» 

«Технологии управления развитием 

образовательного учреждения» 

ПГСГА 04.04.2011г. - 

08.04.2011г.  

 

25.04.2011г. - 

29.04.2011г. 

28.03.2011г. - 

01.04.2011г. 

16.05.2011.г.-

20.05.2011г. 

144 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

(Именной 

образовательный чек) 

№ 28716 

Дата выдачи: 

27.12.2010г. 



№ Наименование программы Обучающая организация 
Дата 

прохождения 

Кол-во 

часов 
Документ 

5 «Использование основных технологий коучинга 

в психологическом консультировании» 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

18.06.2012г. - 

22.06.2012г. 

36 Справка 

Дата выдачи: 

22.06.2012г. 

6 «Современные методы профориентации 

школьников» 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

26.11.2012г. - 

30.11.2012г. 

36 Справка 

Дата выдачи: 

30.11.2012г. 

7 «Особый ребенок: формирование адекватной 

жизненной перспективы» 

СВАО, г.Москва 06.12.2012г.-

10.12.2012г. 

36 Сертификат 

Дата выдачи: 

10.12.2012г. 

8 Именной образовательный чек: 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования» 

«Разрешение кризисных ситуаций в школе, 

методы борьбы с моббингом (травлей)»  

«Профилактика суицида среди учащихся» 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

23.09.2013г. - 

04.10.2013г.  

 

17.06.2013г. - 

21.06.2013г. 

10.06.2013г. - 

14.06.2013г. 

144 Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

(Именной 

образовательный чек) 

№ 5757 

Дата выдачи: 

01.06.2013г. 

9 «Открытые лекции профессора Джерри 

Дэниела» (Университет Мерсера, США) 

программа по международному обмену 

специалистами ПВГУ-сертификат  

ФГБОУ ВПО ПВГУС 02.10.2013г.-

15.10.2013г. 

40 Сертификат 

Дата выдачи: 

15.10.2013г. 

 



 

№ Наименование программы Обучающая организация 
Дата 

прохождения 

Кол-во 

часов 
Документ 

10 Модуль «Интеграция методов сказкотерапии 

телесно-ориентированного подхода в практике 

психологического консультирования и 

коррекции» в рамках межрегионального 

научно-практического семинара «Психологи и 

образованет» 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

18.05.2014г.-

23.05.2014г. 

72 Сертификат 

Дата выдачи: 

23.05.2014г. 

11 «Совершенствование психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации» 

ГОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов – центр повышения 

квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

19.05.2014г. – 

26.06.2014г. 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632400589596 

Рег номер: 724 

Дата выдачи: 

10.06.2014г. 

12 «Организация и содержание консультативной 

работы специалистов центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям» 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

23.06.2014г.-

28.06.2014г. 

36 Сертификат 

Дата выдачи: 

28.06.2014г. 

 


