
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на апрель 2017 года 
Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тели 

03-07.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

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. 

03-07.04 г.о. Самара, 

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. 

. 

 

03-07.04 г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

МБУ "Гимназия №35", 

б-р Кулибина, 17 

 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной школе 

в рамках ФГОС» (36 часов) 

 

05, 06.04 г. о. Тольятти, 

Комсомольский район, 

ГБУ "ППЦ",  

ул. Громовой, 44 

 

13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ИБ "Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи" (18 часов) 

Карамаева Л.А., 

Эстерле А.Е. 

10-14.04 г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

ГАПОУ "Колледж 

технического и 

художественного 

образования",  

ул. Воскресенская, 18, 

каб. 307 

13:00 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. 

10-14.04 г. о. Тольятти 

 
13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

 



10-14.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр",  

актовый зал 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Психологическая 

оценка персонала" 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

10-14.04, 

17-21.04 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(72 часа) 

Клюева Т.Н.,  

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

Карамаева Л.А. 

. 

 

12.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

11:00 Рабочий семинар-

совещание 
для руководителей 

психологических служб 

области 

"Совершенствование 

деятельности 

психологической службы 

системы образования 

Самарского региона  

по профилактике 

аутоагрессивного 

поведения детей и 

подростков" 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

17-21.04, 

24-28.04 

 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

13:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(72 часа) 

Клюева Т.Н.,  

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

Карамаева Л.А. 

. 

 

24-28.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Технологии и приѐмы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый 

образ жизни" (36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

  Заведующий курсами повышения квалификации                                   Л.А. Педан 

(846) 931-52-08, 89277030586 


