
График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр" 

на ноябрь – декабрь 2018 года 
(включает программы и группы, начавшие обучение в октябре и завершающие его в ноябре) 

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тель 

29.10-02.11 г.о. Самара, 

Красноглинский район 

мкр Крутые ключи, 

МБОУ Школа №7, 

ул. Золотухина, 35 

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. 

 

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) 

Клюев А.Е., 

Илюхина Н.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 ИОЧ 

ВБ "Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО  

в рамках ФГОС НОО ОВЗ"  

(36 часов) 

Карамаева Л.А., 

Илюхина Н.В. 

01–02.11 г. о. Тольятти, 

Центральный район, 

МБУ "Школа №91", 

корпус А,  

ул. Л. Толстого, 26а 

10:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ИБ "Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)" (18 часов) 

Эстерле А.Е., 

Карамаева Л.А. 

 

06-09.11, 

12.11 

г.о. Нефтегорск, 

ГБУ ДПО ЦПК 

"Нефтегорский РЦ", 

ул. Мира, 5 

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. 

06-09.11, 

12.11 

г.о. Нефтегорск, 

ГБУ ДПО ЦПК 

"Нефтегорский РЦ", 

ул. Мира, 5 

13:00 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) 

Клюев А.Е., 

Илюхина Н.В. 

 



06-09.11, 

12.11 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

14:00 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., 

Карамаева Л.А., 

Илюхина Н.В. 

 

07–08.11 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

10:00 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. 

19–23.11 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. 

 

19–23.11 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

актовый зал 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Технологии и приѐмы ранней 

профилактики вредных привычек 

в начальной школе" 

(36 часов) 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

26–30.11 г.о. Отрадный, 

ГБОУ СОШ №6,  

ул. Победы 11 

 

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. 

 

26–30.11 г.о. Отрадный, 

ГБОУ СОШ №6,  

ул. Победы 11 

 

13:30 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) 

Клюев А.Е., 

Илюхина Н.В. 

 

26–30.11 г.о. Отрадный, 

ГБУ ДПО 

"Отрадненский РЦ", 

ул. Гайдара, 74 

 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ИОЧ 

ВБ "Использование методов 

комплексной сказкотерапии  

при формировании 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ДОО" 

(36 часов) 

Соловова Н.А., 

Глухова Т.Г. 

03–07.12 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

10:00 "Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации" 

Клюева Т.Н., 

Илюхина Н.В. 

 

 



центр", 

актовый зал 

03–07.12 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., 

Глухова Т.Г. 

10–14.12 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. 

 

 

10–14.12 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 

учебная аудитория 

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., 

Карамаева Л.А., 

Илюхина Н.В. 

 

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

Фактический адрес ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр": г. Самара, 

ул. Металлистов, 61А, 2 этаж 

Примечание: Информация может быть дополнена курсами повышения квалификации на основе 

ИОЧ и по хозрасчету (платные), реализуемыми в ноябре – декабре 2018 года 

 

 


