
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на май - июнь 2017 года 
Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподаватели 

04.05 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

11:00 Методический семинар  

для специалистов 

психологической службы ДОО  

"Основные подходы в работе 

педагога-психолога в сенсорной 

комнате в условиях ДОО" 

Глухова Т.Г. 

15-19.05 г.о. Самара, 

Октябрьский район, 

МБОУ Школа №20,  

ул. Академика Павлова, 

85, каб. 4 

13:30 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. 

15-19.05 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся основной 

школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

 

15-19.05 г. о. Тольятти 13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся основной 

школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

. 

 

15-19.05 г. о. Тольятти 13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Технологии 

проектирования универсальных 

учебных действий в основной 

школе в рамках ФГОС» (36 

часов) 

 

15-19.05, 

22-26.05 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психологическое 

сопровождение 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., 

Умярова Е.Ю. 

. 

 



22-26.05, 

29.05-02.06 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

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. 

. 

 

26.05 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр" 

  

11:00 Рабочий семинар-совещание 

для специалистов 

психологической службы ДОО  

"Деятельность педагога-

психолога по повышению уровня 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ДОО (в рамках 

реализации культурных 

практик детей дошкольного 

возраста)" 

Карамаева Л.А. 

29.05-02.06 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Технологии и приёмы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни" (36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

29.05-

02.06, 

05-09.06 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

 с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(72 часа) 

Клюева Т.Н.,  

Глухова Т.Г., 

Умярова Е.Ю. 

. 

 

05-09.06 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды"(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 

07.06 Региональный 

социопсихологический 

центр 

11:00 Рабочий семинар-совещание 
для руководителей 

психологических служб области 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

13-28.06 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(72 часа) 

Клюева Т.Н.,  

Глухова Т.Г., 

Умярова Е.Ю. 

. 

 



19-23.06 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ «Технологии 

проектирования универсальных 

учебных действий в основной 

школе в рамках ФГОС» (36 

часов) 

 

19-23.06 Сызранский район,  

с. Мироново  

(Красный Миронов), 

База отдыха 

«Усинская» 

 

10:00, 

19 июня 

-  

с 15:00 

КПК в рамках госзадания 

МОиН СО 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых 

обучающихся» 

(36 часов) 

Карамаева Л.А. 

   

Примечание: возможно дополнение графика курсов на июнь, включая хозрасчетные курсы.  

 

 

Заведующий курсами повышения квалификации                         Л.А. Педан 

(846) 931-52-08; 89277030586 

   

   

 

 


