
Сечкина Ольга Константиновна 

Информация о повышении квалификации за 2009 – 2014 г.г. 

 

№ 
Наименование 

программы 

Обучающая 

организация 
Дата прохождения 

К
о

л-
во

 

ч
а

со
в 

Документ 

1. 

«Бизнес-

коммуникации» 

(г. Варна) 

Bishop Konstantin 

Breslavsky University of 

Shumen 

31.08.2009 г.–  

11.09.2009 г. 
32 Сертификат участия 

2. 

«Практические 

умения в 

психологическом 

консультировании 

детей с аутичным 

поведением» (г. Варна) 

Болгарская школа 

психоанализа 

5.09.2009 г.– 

9.09.2009 г. 
32 

Сертификат о 

прохождении 

учебного курса 

Регистрационный 

номер А-02-002-

000000-

07032/09.09.2009 г. 

3. 
«Менеджмент в 

образовании» 

НОУ ВПО «Самарская 

гуманитарная 

академия» 

12.11.2009 г. – 

01.12.2009 г. 
102 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации.  

Регистрационный 

номер 00448 

4. 

«Разработка 

программ повышения 

квалификации в 

рамках модульно-

компетентностного 

подхода» 

АНО «Лаборатория 

модернизации 

образовательных 

ресурсов» 

Январь 2010 г. 48 

Сертификат о 

прохождении 

учебного курса 

5. 

«Клинические и 

психолого-

педагогические 

подходы к истокам 

перинатальной 

церебральной 

патологии 

(перинатальные 

поражения 

центральной нервной 

системы)» 

ГОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

10.03.2010 г. – 

13.03.2010 г. 
36 

Справка о 

прохождении 

учебного курса 

 

6. 

«Создание 

психологической 

программы под 

проблему и задачу: 

разработка и 

описание»  

(авт. М.Р.Битянова, 

г.Москва) 

ГОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

29.03.2010 г. – 

29.04.2010 г. 
72 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 645 

7.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

введения 

образовательных 

стандартов нового 

поколения  

ГОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

15.06.2010 г.– 

18.06.2010 г. 
36 

Справка о 

прохождении 

учебного курса 

 



8 

«Психолого-

педагогические 

основы 

проектирования 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения»  

ГОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

13.12.2010 г.– 

25.03.11 г. 

 

72 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер 859 

9 

Управление 

организацией и 

персоналом: коучинг-

подход. Модуль 2 

АМО УВПО 

«Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления» 

14.09.2011 г.– 

28.12.2011 г. 
187 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Регистрационный 

номер 02/1203 

10 

Управление 

организацией и 

персоналом: коучинг-

подход. Модуль 3 

АМО УВПО 

«Самарская академия 

государственного и 

муниципального 

управления» 

2.02.2012 г.– 

7.05.2012 г. 
500 

Диплом о 

переподготовке   

11 

Базовый курс 

подготовки 

сказкотерапевтов 

Санкт-Петербургский 

институт 

сказкотерапии  

25.11.2011 г.– 

28.04.2012 г. 
120 

Свидетельство о 

прохождении 

учебного курса 

Регистрационный 

номер 023 

 

12 

Терапия детско-

родительских 

отношений с 

использованием 

метафорических 

ассоциативных карт 

Региональный 

социопсихологический 

центр  

18.06.2013 г.–

20.06.2013 г. 
36 

Справка о 

повышении 

квалификации 

13 

VIII Международный 

симпозиум по 

психодраме, телесно-

ориентированной и 

арт-терапии «Тело, 

сознание, творчество» 

РВУЗ «Крымский 

гуманитарный 

университет» 

1.07.2013 г.– 

4.07.2013 г. 
50 Сертификат  

14 

Коучинг 

интегрирования 

возможностей: 

пробуждение духа  

Академия коучинга Октябрь 2013 г. 24 Сертификат 

15 

Курс подготовки 

икогенологов 

(семейных 

сказкотерапевтов) 

Международный 

Институт Комплексной 

Сказкотерапии  

15.03.2013 г.–  

6.12.2014 г. 
250 

Сертификаты за пять 

сессий 

16 
Мастерская 

консультирования 

Международный 

Институт Комплексной 

Сказкотерапии 

8.11.2013 г.– 

7.12.2014 г. 
120 

Сертификаты за три 

сессии 

17 

Совершенствование 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной работы 

Региональный 

социопсихологический 

центр 

19.05.2014 г.– 

26.06.2014 г. 
72 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



детям, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации   

 

 


