
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

на  апрель - май 2016 года 

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование 

программы курсов или  

Преподава- 

тель 

04-08.04 Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

10:00, 

в понедельник  

(04.04) - 13:00 

 

КПК по ИОЧ 

ВБ «Использование 

методов комплексной 

сказкотерапии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников ДОО»  

(36 часов) 

Сечкина О.К. 

 

11-15.04 г. о. Тольятти 

Центральный район 

МБУ Школа №26 

(ул. Баныкина, 12) 

13:30 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы  

с обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации» 

(36 часов) 

Умярова Е.Ю. 

11-15.04 г. о. Тольятти 

Центральный район 

МБУ Школа №26 

(ул. Баныкина, 12) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности» 

(36 часов) 

Бочкова В.В. 

11-15.04 г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №86, 

корпус 2 

(ул. 40 лет Победы, 42) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Психолого-

педагогические 

технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе в рамках ФГОС» 

(36 часов) 

Педан Л.А. 

13.04 г.о. Сызрань, 

ГБУ - центр ППМСП 

"Центр социально-

трудовой адаптации и 

профориентации" 

11:00 Рабочий семинар-

совещание 
для руководителей 

психологических служб 

области 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В., 

Дронов М.В., 

Мохова Е.Г. 

 

18-22.04  Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

 

10:00, 

в понедельник  

(18.04) - 13:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Проектирование 

психологически 

безопасной комфортной 

образовательной среды» 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 



18-22.04  Региональный 

социопсихологический 

центр, 

актовый зал 

13:00 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Психологические 

основы проектирования 

развивающей среды в 

детских 

оздоровительных 

центрах в период 

летнего отдыха»  

(36 часов) 

Карамаева Л.А. 

25-29.04 г. о. Тольятти 

Комсомольский район 

МБУ Школа №55, 

(ул. Чайкиной, 57) 

13:30 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы  

с обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации»  

(36 часов) 

Умярова Е.Ю., 

Шаталина М.А. 

25-29.04 г. о. Тольятти 

Комсомольский район 

МБУ Школа №55, 

(ул. Чайкиной, 57) 

13:30 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Профилактика 

вредных привычек у 

обучающихся младшего 

школьного возраста»  

(36 часов) 

Клюева Т.Н. 

 

 

25-29.04 г. о. Тольятти 

Комсомольский район 

МБУ Школа №55, 

(ул. Чайкиной, 57) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе в рамках ФГОС» 

(36 часов) 

Бочкова В.В. 

25-29.04 г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №90, 

корпус 1 

(б-р Татищева, 19) 

13:30 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Профилактика 

вредных привычек у 

обучающихся младшего 

школьного возраста»  

(36 часов) 

Илюхина Н.В. 

 

25-29.04 г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №90, 

корпус 1 

(б-р Татищева, 19) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

начальной школы в 

учебной деятельности» 

(36 часов) 

Педан Л.А. 

04-06.05, 

10-11.05 

г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №86, 

корпус 2 

(ул. 40 лет Победы, 42) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

 



основной школы в 

учебной деятельности» 

(36 часов) 

04-06.05, 

10-11.05 

г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №86, 

корпус 2 

(ул. 40 лет Победы, 42) 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

начальной школы в 

учебной деятельности» 

(36 часов) 

Педан Л.А. 

16-20.05, 

23-27.05 

Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

 

10-00 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы ОО в рамках 

ФГОС обучающихся  

с ОВЗ» 

(72 часа) 

Сечкина О.К. 

24-27.05, 

31.05 

Региональный 

социопсихологический 

центр, 

учебная аудитория 

 

13:00 КПК в рамках 

госзадания МОиН СО 

 «Психологические 

основы проектирования 

развивающей среды в 

детских 

оздоровительных 

центрах в период 

летнего отдыха» 

(36 часов) 

Карамаева Л.А. 

 

 Примечание: запись на курсы повышения квалификации и включение слушателя в состав 

учебной группы на основе именного образовательного чека (ИОЧ) и в рамках государственного 

задания МОиН СО осуществляется только через АИС "Кадры в образовании. Самарская 

область" (http://staffedu.samregion.ru/);  

на хозрасчетной основе - на основании официальной заявки (по форме), присланной на 

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

контактного телефона). 

 

 

 

Заведующий курсами повышения квалификации                         Л.А. Педан 

(846) 931-52-08; 89277030586 


