
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

ГРАФИК  

проведения курсов повышения квалификации 
 

в рамках реализации проекта «Внедрение дополнительных образовательных программ, 

ориентированных на запросы детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанных на основе предыдущего опыта, через повышение квалификации руководящих 

и педагогических работников организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей»  

 

Место проведения курсов: 

Региональный социопсихологический центр (далее – РСПЦ), г.Самара, ул.Металлистов 61-А 

 

№ 

пр. 

Наименование программы Сроки 

проведения 

Категория слушателей 

1. «Организация включения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в сферу 

дополнительного образования» 

06.04–10.04.2015 руководящие работники  

в сфере дополнительного 

образования 

2. «Образовательный менеджмент в 

сфере дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

и детей-инвалидов» 

13.04–17.04.2015 руководящие работники  

в сфере дополнительного 

образования 

3. «Организация и сопровождение 

включения в систему 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

20.04–24.04.2015 представители региональных 

институтов (центров) 

повышения квалификации 

4. «Организация и сопровождение 

программ дополнительного 

образования детей с ОВЗ  

и детей-инвалидов в процессе 

летнего оздоровительного отдыха» 

13.04–17.04.2015 

 

20.04–24.04.2015 

педагогические работники  

в сфере дополнительного 

образования, представители 

региональных институтов 

повышения квалификации, 

руководящие работники  

в сфере дополнительного 

образования 

5. «Педагогические условия включения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

и детей-инвалидов в программы 

дополнительного образования» 

24.03–31.03.2015 

 

06.04–10.04.2015 

 

20.04–24.04.2015 

 

18.05–22.05.2015 

 

25.05–29.05.2015 

 

15.06–19.06.2015 

 

15.06-19.06.2015 

педагогические работники  

в сфере дополнительного 

образования 

 

 

 



,  «Педагогические технологии 

программного обеспечения 

дополнительного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

18.05–22.05.2015 

 

01.06–05.06.2015 

 

08.06–12.06.2015 

представители региональных 

институтов повышения 

квалификации, руководящие 

работники в сфере 

дополнительного образования, 

педагогические работники в 

сфере дополнительного 

образования 

 

Преподаватели: 

 

Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор РСПЦ 

Карамаева Любовь Александровна, к.псх.н., заместитель директора по науке, доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук РСПЦ 

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе, старший 

преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук РСПЦ 

Кормухина Евгения Владимировна, начальник методического отдела РСПЦ 

Жегалина Светлана Васильевна, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения РСПЦ 

Эстерле Антон Евгеньевич, начальник лаборатории социальной психологии РСПЦ 

Кузнецова Ирина Георгиевна, к.п.н. руководитель Центра дистанционного образования детей-

инвалидов СИПКРО 

Сучкова Елена Марковна, заместитель директора по социально-педагогической работе ГБОУ ДПО 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Мазыр Зульфия Александровна, к.п.н., заместитель директора ГБОУ ДОД СДДЮТ 

 

Контактное лицо: 

Илюхина Наталья Валерьевна (846) 931-55-15, 8-927-206-77-24 


