
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на сентябрь 2017 года 
(включает программы и группы, начавшие обучение в августе и завершающие его в сентябре) 

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тели 

28.08-31.08, 

04-08.09 

г. о. Тольятти, 

Комсомольский район, 

ГБУ "ППЦ",  

ул. Громовой, 44 

 

13:30 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. 

 

04-08.09, 

11-15.09 

г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

МБУ Школа №82, 

б-р Цветной, 13 

 

13:00 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. 

 

11-15.09 г. о. Тольятти 

 
13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

11, 12, 14.09, 

15, 19.09 

г. о. Тольятти 

 
13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной 

образовательной среды" 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

. 

 



11-15.09, 

18-22.09 

г. о. Тольятти, 

Комсомольский район, 

ГБУ "ППЦ",  

ул. Громовой, 44 

 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психологическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

 с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(72 часа) 

Клюева Т.Н.,  

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

Карамаева Л.А. 

 

13.09 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

11:00 Рабочий семинар-

совещание 
для руководителей 

психологических служб 

области 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

18-22.09 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

18-22.09 г. о. Тольятти 

 
13:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности" (36 часов) 

 

18-22.09, 

25-29.09 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по 

госзаданию МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии разрешения 

кризисных ситуаций  

в образовательной 

организации" (72 часа) 

Клюева Т.Н., 

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

 

   

 

 

Заведующий курсами повышения квалификации                         Л.А. Педан 

(846) 931-52-08; 89277030586 

     

 

 


