Информация
о программах дополнительного профессионального образования повышения
квалификации работников образования, реализуемых ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр
по Именному образовательному чеку в 2020 году
№
п/п

Наименование
программы

Авторы-составители
программы

Рекомендована
экспертным
советом, год

Инвариантный учебный блок (в объеме 18 часов)
1.

2.

3.

4.

5.

«Основные
направления
государственной и региональной
политики в сфере оказания
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи»
«Обеспечение
стратегии
реализации
национального
проекта «Развитие образования»
на региональном уровне» (в
сфере
начального
общего
образования)
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта
«Образование»
на
региональном уровне» (в сфере
дополнительного
образования
детей)
«Обеспечение
реализации
стратегии национального проекта
«Образования» на региональном
уровне»
(для
работников
образования,
реализующих
адаптированные образовательные
программы)
«Обеспечение
реализации
Стратегии
национального
проекта «Развитие образования»
на региональном уровне» (в
сфере дошкольного образования)

Карамаева Л.А.,
к.псх.н.,
Эстерле А.Е.
к.псх.н.

2019

СИПКРО

2019

СИПКРО

2019

СИПКРО

2019

СИПКРО

2019

6.

7.

8.

9.

Вариативный учебный блок психолого-педагогической направленности
(в объеме 36 часов)
«Психолого-педагогическое
Горбанѐва Л.А.,
2016
сопровождение
деятельности
к.псх.н.,
службы медиации в условиях
Илюхина Н.В.,
образовательной организации»
Колошникова Е.А.,
Попкова Е.В.
Вариативный учебный блок профильной направленности
(в объеме 36 часов)
«Психологическая
помощь Глухова Т.Г., к.псх.н.
2017
учащимся
подросткового
Шаталина М.А.,
возраста, находящимся в трудных
к.псх.н.,
жизненных ситуациях»
Умярова Е.Ю., к.псх.н.
«Разработка
адаптированной Клюева Т.Н., к.псх.н.,
2017
образовательной программы для
Жегалина С.В.,
детей
с
ограниченными
Илюхина Н.В.,
возможностями здоровья
в
Кормухина Е.В.
образовательной организации в
рамках ФГОС НОО ОВЗ»
«Технологии и приѐмы ранней Клюева Т.Н., к.псх.н.,
2016
профилактики вредных привычек
Илюхина Н.В.,
в начальной школе»
Пивцова Т.Н.

10. «Технологии
и
приѐмы
формирования
у
старших
подростков
социальных
установок на здоровый образ
жизни»

Клюева Т.Н., к.псх.н.,
Илюхина Н.В.,
Пивцова Т.Н.

2016

Примечание: заявки и оформление Именного образовательного чека на
повышение квалификации работника образования, запись на курсы
повышения квалификации и включение работника образования в состав
учебной
группы
осуществляется
посредством
ведомственной
автоматизированной информационной системы «Кадры в образовании.
Самарская область» (http://staffedu.samregion.ru/)

Контактное лицо (КПК по ИОЧ):
Наталья Валерьевна Илюхина, 8(846) 954-12-40; 8927-206-77-24

