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График курсов повышения квалификации и семинаров-совещаний 

по государственному заданию министерства образования и науки Самарской области  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

на ноябрь – декабрь 2022 года (с дополнениями)  

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тель 

31.10-03.11, 

07.11 

г.о. Самара, 

МБОУ Школа №134, 

ул. Мостовая, 12 

 

10:00 

14:00 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2246) 

«Использование 

психодидактических 

технологий в деятельности 

учителя с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении» (36 часов) 

Илюхина Н.В. 

 

31.10-03.11, 

08.11 

г.о. Тольятти, 

Центральный район, 

МБУ «Школа №23», 

ул. Ставропольская, 19 

10:30 

13:30 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2259) 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся»  

(36 часов) 

Харитонова 

Т.В. 

01-03.11, 

07-08.11 

г.о. Самара, 

МБОУ Школа №20, 

ул. Академика 

Павлова, 85 

 

10:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2245) 

«Проектирование социального 

компонента психологически 

безопасной образовательной 

среды в условиях 

образовательной организации»  

(36 часов) 

Клюева Т.Н. 

Карамаева Л.А. 

 

14-18.11 г.о. Самара, 

МБОУ Школа №145, 

пер. Долотный, 4 

 

14:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2246) 

«Использование 

психодидактических 

технологий в деятельности 

учителя с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении» (36 часов) 

Клюева Т.Н. 

Илюхина Н.В. 

 

14-18.11 г.о. Самара, 

МБОУ Школа №134, 

ул. Мостовая, 12 

 

14:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2260) 

"Психолого-педагогические 

приёмы и техники по 

профилактике деструктивного 

Клюева Т.Н. 

Глухова Т.Г. 



поведения обучающихся в 

образовательной организации"  

(36 часов) 

28.11-02.12 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»,  

учебная аудитория 

14:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2247) 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций у педагогов-

психологов при работе  

с эмоциональными 

переживаниями субъектов 

кризисных ситуаций" (36 часов) 

Клюева Т.Н. 

Глухова Т.Г. 

 

28.11-02.12 г.о. Самара, 

МБОУ Школа №123, 

ул. Красных 

Коммунаров, 16 

 

14:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2245) 

«Проектирование социального 

компонента психологически 

безопасной образовательной 

среды в условиях 

образовательной организации»  

(36 часов) 

Илюхина Н.В. 

Карамаева Л.А. 

 

05, 07, 09.12 г.о. Тольятти 13:30 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2242) 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

в сфере медиации у кураторов 

школьной службы примирения» 

(24 часа) 

Харитонова 

Т.В. 

  

Контактное лицо - Людмила Александровна Педан, 8(846) 931-52-08; 8927-703-05-86; 

(пн – пт: 09:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 часов);   e-mail: rspc-kaf@yandex.ru  
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