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График курсов повышения квалификации 

по государственному заданию министерства образования и науки Самарской области  

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

на март – апрель 2023 года 

Дата 

проведения 

Место проведения Начало Наименование  

программы  

Преподава- 

тель 

14-17.03, 

20-24.03 

г.о. Самара, 

МБОУ Школа №100, 

ул. Тополей, 10 

13:30 

10:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2104) 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

(72 часа) 

Клюева Т.Н. 

Карамаева Л.А. 

Илюхина Н.В. 

20-22, 24.03, 

27.03 

г.о. Новокуйбышевск, 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»,  

ул. Суворова, 20 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2259) 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся»  

(36 часов) 

Харитонова 

Т.В. 

20-22, 24.03, 

27.03 

г.о. Новокуйбышевск, 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

ресурсный центр»,  

ул. Суворова, 20 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2462) 

"Использование психолого-

педагогических технологий  

в деятельности классного 

руководителя по формированию 

конструктивного 

взаимодействия между 

учащимися класса" (36 часов) 

Клюева Т.Н. 

Жданова Л.Г. 

27-30.03, 

03-07.04 

г.о. Самара, 

МБОУ Школа №100, 

ул. Тополей, 10 

13:30 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2104) 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

Клюева Т.Н. 

Карамаева Л.А. 

Илюхина Н.В. 



(72 часа) 

28-31.03, 

04.04 

г.о. Самара, 

ГБПОУ «Поволжский 

государственный 

колледж», 

ул. Луначарского, 12 

 

14:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2260) 

"Психолого-педагогические 

приёмы и техники по 

профилактике деструктивного 

поведения обучающихся в 

образовательной организации"  

(36 часов) 

Глухова Т.Г. 

Жданова Л.Г. 

03-07.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»,  

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2241) 

"Особенности психологического 

консультирования субъектов 

образовательного процесса  

в деятельности педагога-

психолога" (36 часов) 

Харитонова 

Т.В. 

10-14.04 г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»,  

учебная аудитория 

10:00 Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2244) 

«Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

просвещение родителей как 

условие развития их 

компетентности в вопросах 

воспитания» (36 часов) 

Карамаева Л.А. 

 

17-19, 21.04, 

24.04 

г.о. Самара, 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр»,  

учебная аудитория 

10:00 

 

Курсы повышения 

квалификации по ГЗ (ID-2259) 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного 

поведения обучающихся»  

(36 часов) 

Харитонова 

Т.В. 

  

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

                                                                                   e-mail: rspc-kaf@yandex.ru  
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