
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на октябрь 2017 года 
Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тели 

02-06.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Технологии и 

приёмы формирования у 

старших подростков 

социальных установок 

на здоровый образ 

жизни" (36 часов) 

Илюхина Н.В. 

 

09-13.10 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. 

12.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

11:00 Методический семинар  

для специалистов 

психологической 

службы ДОО  

"Психологическое 

сопровождение ребёнка-

дошкольника в ситуации 

потери близкого" 

Глухова Т.Г. 

16-20.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности" 

(36 часов) 

 

16-20.10 г. о. Тольятти 

Автозаводский район 

МБУ Школа №86, 

корпус 2, 

ул. 40 лет Победы, 42 

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. 



16-20.10 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) 

 

17-19.10, 

23, 24.10 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал  

13:00 Курсы повышения 

квалификации на 

хозрасчётной основе  

"Интегративный подход 

к использованию техник 

арт-терапии, 

сказкотерапии, 

драматической 

элевации, фототерапии 

в работе с детьми и 

подростками в условиях 

образовательного 

учреждения" (36 часов) 

Глухова Т.Г.  

23-27.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Технологии и 

приёмы ранней 

профилактики вредных 

привычек в начальной 

школе" (36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

26.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

11:00 Рабочий семинар-

совещание 

для специалистов 

психологической 

службы ДОО  

"Деятельность 

педагога-психолога ДОО 

по разрешению 

конфликтов в системе 

отношений 

"воспитатель - 

родитель" 

Глухова Т.Г. 

30.10-03.11 г. о. Тольятти, 

Комсомольский район, 

ГБУ "ППЦ",  

ул. Громовой, 44 

 

13:30 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. 

 

   

 

 

Заведующий курсами повышения квалификации                         Л.А. Педан 

(846) 931-52-08; 89277030586 

     

 

 


