
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов –  

центр повышения квалификации «Региональный социопсихологический центр» 

 

График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний  

на март - апрель 2015 года 
 

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование программы 

курсов или семинара 

Преподава- 

тель 

27.02, 

06.03, 

13.03, 

18, 20.03; 

26.03, 

02.04, 

09.04, 

15, 16.04 

Региональный 

социопсихологический 

центр, 

актовый зал 

 

по средам 

10-00, 

по 

четвергам 

и 

пятницам  

13-00 

Курсы по заказу  

МОиН СО 

«Профилактика суицида 

среди учащихся. Разрешение 

кризисных ситуаций в 

школе, связанных с 

моббингом» 

(72 часа) 

Умярова Е.Ю., 

Шаталина М.А. 

 

 

Илюхина Н.В. 

04, 11.03,  

18, 25.03, 

01.04 

 Региональный 

социопсихологический 

центр, 

актовый зал 

11-00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной 

образовательной среды как 

средства управления 

внутришкольной 

образовательной системой» 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

10-13.03, 

23-27.03, 

31.03 

 

 Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

10-00 Курсы по заказу  

МОиН СО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

(72 часа) 

Сечкина О.К. 

23-27.03, 

 

01, 03.04, 

08, 10.04 

г. Самара, 

Кировский район, 

МБОУ СОШ №50 

09-00 

 

13-30 

Курсы по заказу  

МОиН СО 

«Психолого-педагогические 

технологии 

профилактической работы  

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

(72 часа)  

Умярова Е.Ю., 

Шаталина М.А. 

24-27.03, 

31.03 

 

 

г. о. Тольятти 

МБУ СОШ №__ 

 

 

10-00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 

(36 часов) 

2 группы 

Кормухина Е.В., 

Тукфеева Ю.В. 

 

24-27.03, 

31.03 

г. о. Тольятти 

МБУ СОШ №__ 
10-00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

Жегалина С.В., 

Педан Л.А. 



 

 

 

 

ВБ «Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС» 

(36 часов) 

2 группы 

 

06-10.04, 

20-24.04 

 

 Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

 

10-00 Курсы по заказу  

МОиН СО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации  

ФГОС дошкольного 

образования» 

(72 часа) 

Сечкина О.К. 

08.04 Региональный 

социопсихологический 

центр, 

актовый зал 

11-00 Рабочий семинар-

совещание 
руководителей 

психологических служб 

области 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

 
Примечание: на курсы повышения квалификации обязательна предварительная заявка на 

электронный адрес rspc-kaf@yandex.ru (с указанием ФИО, наименования ОУ, должности, 

контактного телефона) - см. форму заявки. 

 
 

Заведующий курсами повышения квалификации                         Л.А. Педан 

 

931-52-08; 89277030586 


