
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на октябрь – ноябрь 2018 года 

Уважаемые коллеги! Предлагаем выездные курсы повышения квалификации по ИОЧ  

на территории образовательного округа, района или образовательной организации  

при условии формирования учебной группы.  

Перечень программ повышения квалификации по ИОЧ с указанием типа образовательной 

организации и должностей представлен после графика.       

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тель 

08-12.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации  

на хозрасчѐтной основе  

"Психотехники 

консультирования  

в образовательной организации" 

(36 часов) 

Соловова Н.А. 

08-12.10 г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж", корпус А, 

Южное шоссе, 119 

 

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., 

Клюев А.Е. 

08-12.10, 

 

 

 

 

 

 

15-19.10 

г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

ГАПОУ СО 

"Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж", корпус А, 

Южное шоссе, 119 

Автозаводский район, 

МБУ "Школа №73", 

ул. Юбилейная, 81 

13:30 

 

 

 

 

 

 

13:30 

Курсы повышения 

квалификации по госзаданию 

МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии разрешения 

кризисных ситуаций  

в образовательной организации" 

(72 часа) 

Глухова Т.Г., 

Илюхина Н.В., 

Клюев А.Е. 

15-19.10 г. о. Тольятти, 

Автозаводский район, 

МБУ "Школа №73", 

ул. Юбилейная, 81 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по госзаданию 

МОиН СО 

"Психологические основы 

проектирования индивидуальных 

образовательных траекторий 

для одаренных обучающихся"  

(36 часов) 

Глухова Т.Г., 

Карамаева Л.А. 

15-19.10 г. о. Тольятти 

 
13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО  

в рамках ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

 

15-19.10, 

22-26.10 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

10:00 Курсы повышения 

квалификации  

по госзаданию МОиН СО 

"Психологическое сопровождение 

Клюева Т.Н.,  

Карамаева Л.А., 

Соловова Н.А. 

 



центр", 

учебная аудитория 

детей дошкольного возраста 

 с ограниченными 

возможностями здоровья"  

(72 часа) 

 

 

22-26.10 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по госзаданию 

МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетей" (36 часов) 

Илюхина Н.В., 

Клюев А.Е. 

29.10-02.11 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. 

 

29.10-02.11 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО  

в рамках ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

 

29.10-02.11 г. о. Тольятти, 

Центральный район, 

МБУ "Школа №91", 

корпус А,  

ул. Л. Толстого, 26а 

10:30 Курсы повышения 

квалификации по госзаданию 

МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетей" (36 часов) 

Илюхина Н.В., 

Клюев А.Е. 

29.10-02.11 г. о. Тольятти, 

Центральный район, 

МБУ "Школа №91", 

корпус А,  

ул. Л. Толстого, 26а 

10:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО  

в рамках ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Жегалина С.В., 

Кормухина Е.В. 

 

05-09.11, 

12.11 

г.о. Самара, 

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., 

Клюев А.Е. 

19–23.11 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по госзаданию 

МОиН СО 

"Психолого-педагогические 

технологии формирования у 

Илюхина Н.В., 

Клюев А.Е. 



учебная аудитория обучающихся навыков 

безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетей" (36 часов) 

26–30.11 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

14:00 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., 

Клюев А.Е. 

  

 Контактное лицо - Людмила Александровна Педан, 8(846)931-52-08; 89277030586 

Примечание: Информация может быть дополнена курсами повышения квалификации по 

государственному заданию и по ИОЧ, реализуемыми в октябре – ноябре 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Категория слушателей 

 

Тип обр. 

организации 

Инвариантный учебный блок (в объѐме 18 часов) 

1.  «Основные направления 

государственной и 

региональной политики в сфере 

оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения  

Социальный педагог  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

Педагог-психолог  

Воспитатель  

Методист Старший методист  

ДОО 

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

СПО 

ДПО 

ППМС 

ДД 

2.  «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

Учитель  

Социальный педагог  

Воспитатель Тьютор  

Педагог-библиотекарь  

Вожатый Старший вожатый Воспитатель ГПД 

Педагог дополнительного образования  

Старший педагог дополнительного образования  

Инструктор по труду  

Школа 

ДД 

3.  «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

Педагог-психолог  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической культуре  

Методист Старший методист 

Младший воспитатель Старший воспитатель  

ДОО 

4.  «Обеспечение качества 

современного образования - 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере образования 

детей с ОВЗ)» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

Социальный педагог  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)  

Педагог-психолог  

Педагог-библиотекарь  

С(К)ОУ 

 



Учитель С(К)ОУ  

Воспитатель С(К)ОУ  

Вариативный учебный блок психолого-педагогической направленности (в объѐме 36 часов) 

5.  «Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

Учитель  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

Педагог-психолог  

Педагог дополнительного образования  

Методист Старший методист  

Учитель С(К)ОУ  

Старший педагог дополнительного образования  

ДОО 

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

СПО 

ДПО 

ППМС 

ДД 

6.  «Проектирование 

психологически безопасной 

комфортной образовательной 

среды как средства управления 

внутришкольной 

образовательной системой» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения  

Школа 

С(К)ОУ 

ДПО 

ППМС 

7.  «Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Учитель  

Социальный педагог  

Педагог дополнительного образования  

Методист  

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

ДПО 

ППМС 

ДД 

Вариативный учебный блок профильной направленности (в объѐме 36 часов) 

8.  «Использование методов 

комплексной сказкотерапии при 

формировании 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников дошкольной 

образовательной организации» 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника)  

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

Педагог-психолог  

Методист Старший методист  

ДОО 

ДПО 

ППМС 

9.  «Психологическая оценка 

персонала» 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) Руководитель 

(заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения  

 

ДОО 

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

СПО 

ДПО 

ППМС 

ДД 

10.  «Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях» 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

 

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

СПО 

ДПО 

ППМС 

ДД 

11.  «Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в 

образовательной организации в 

рамках ФГОС НОО ОВЗ» 

Учитель (начальных классов) Школа 

12.  «Технологии и приѐмы ранней 

профилактики вредных 

привычек в начальной школе»  

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

 

Школа 

С(К)ОУ 

ДОД 

ДПО 

ППМС 

ДД 

13.  «Технологии и приѐмы Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Школа 

С(К)ОУ 



формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни»  

 ДОД 

СПО 

ДПО 

ППМС 

ДД 

 


