
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на январь - февраль 2017 года 
 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что 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 

через АИС "Кадры в образовании. Самарская область" (http://staffedu.samregion.ru/). 

Внимание!!! Информация о подтверждении обучения конкретной группы (или отмена, 

расформирование группы) сообщается автоматизировано системой "Кадры в образовании. 

Самарская область" на электронный адрес каждого записанного в группу слушателя и 

ответственного образовательной организации.  

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тель 

23, 24.01 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ИБ "Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи" (18 часов) 

Илюхина Н.В., 

Карамаева Л.А., 

Эстерле А.Е. 

23-27.01 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии 

профилактической работы  

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации" 

(36 часов) 

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

Умярова Е.Ю. 

30, 31.01 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ИБ "Обеспечение качества 

современного образования 

– основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования)" (18 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В., 

Карамаева Л.А., 

Эстерле А.Е. 

30.01-03.02 г. о. Тольятти 13:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение одарѐнных 

обучающихся" (36 часов) 

Карамаева Л.А. 

30.01-03.02 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной 

образовательной среды" 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

30.01-03.02 г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 
13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

Кормухина Е.В., 

Тукфеева Ю.В. 



МБУ "Школа №90", 

корпус 1,  

б-р Татищева, 19 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

2 группы 

 

30.01-03.02 г. о. Жигулевск, 

ГБОУ СОШ №7,  

ул. Пионерская, 23 

 

13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

Бочкова В.В. 

30.01-03.02, 

06-10.02 

г. о. Тольятти, 

Комсомольский район, 

ГБУ "ППЦ", 

ул. Громовой, 44 

13:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии разрешения 

кризисных ситуаций  

в образовательной 

организации" (72 часа) 

Илюхина Н.В., 

Умярова Е.Ю. 

01.02 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

11:00 Методический семинар  

для специалистов 

психологической службы 

ДОО  

"Разработка и апробация 

психолого-педагогических 

программ для детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

Глухова Т.Г. 

08.02 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

11:00 Рабочий семинар-

совещание 
для руководителей 

психологических служб 

области 

"Приоритетные 

направления деятельности 

региональной 

психологической службы  

в 2017 году" 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

17.02 ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

11:00 Рабочий семинар-

совещание 

для специалистов 

психологической службы 

ДОО  

"Изучение условий для 

профессионального 

развития педагогических 

работников в ДОО" 

Карамаева Л.А., 

Педан Л.А. 

 Примечание: Информация будет дополнена курсами повышения квалификации по 

государственному заданию и ИОЧ, реализуемыми в феврале 2017 года 

 

Заведующий курсами повышения квалификации                                   Л.А. Педан 
(846) 931-52-08; 89277030586 


