
 
 

 

Карамаева Любовь Александровна 

Сведения о повышении квалификации 

 
№ Наименование 

программы 

Обучающая 

организация 

Дата 

прохождения 

Кол-во часов 

1. Особенности 

психологического 

консультирования 

педагогов и 

родителей в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2022 36 час 

2

. 

Детская 

нейропсихология. 

Диагностика и 

коррекция высших 

психических функций 

у детей, имеющих 

нарушение 

различного генеза 

 

(Итоговая 

аттестационная 

комиссия решением 

 от 23.12.21 

удостоверяет 

присвоение 

квалификации 

нейропсихолог) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» 

 (АНО «НИИДПО») 

2021 340 час. 

(переподготов

ка) 

3. Использование 

методов комплексной 

сказкотерапии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ДОО 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2019 36 час. 

4. Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2019 18 час. 

5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

2018 36 час. 



 
 

 

деятельности службы 

медиации в условиях 

образовательной 

организации 

й центр» 

6. Технологии стресс-

менеджмента 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2018 24 час. 

7. Психолого-

педагогические 

технологии 

разрешения 

кризисных ситуаций 

в образовательной 

организации 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2016 72 час. 

8. Особенности 

проведения 

социально-

психологического 

тестирования, 

направленного на 

раннее выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ, 

обучающихся 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Психотехники 

консультирования 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2015 36 час. 

9. Проектирование 

психологически 

безопасной 

комфортной 

образовательной 

среды как средство 

управления 

внутришкольной 

образовательной 

системой 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2015 36 час. 

10. Психологическая 

оценка персонала 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2015 36 час. 

11. Основные 

направления 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

2015 72 час. 



 
 

 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

Российского 

образования 

социопсихологически

й центр» 

12. Совершенствование 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательны

х программ, развитии 

и социальной 

адаптации 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологически

й центр» 

2014 72 час. 

 

Информация предоставлена Карамаевой Л.А  

17.03.2023г. 


