
Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

22-27 июня 2015 года Региональный социопсихологический центр проводит обучающие 

семинары для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных учреждений 

Самарской области. 

Темы семинаров: 

1. «Арт-терапевтические техники в психологическом консультировании»  

Ведущий: Лебедева Людмила Дмитриевна, д.п.н., проректор по научной работе НОУ 

Института позитивных технологий и консалтинга, г. Москва 

Стоимость обучения на семинаре составляет 2700 рублей. 

Сбор заявок на семинар до 05 июня по телефону:  

(846) 993-16-38, 8-927-710-3552; e-mail: olga.kid@bk.ru, Сечкина Ольга Константиновна;  

(846) 993-16-38 Злобина Елизавета Павловна 

 

2. «Психотехники проведения консультативной работы педагогами-психологами 

образовательных учреждений» 

Ведущий: Пахальян Виктор Эдуардович, к.псх.н, профессор кафедры практической 

психологии Московского института открытого образования. 

Обучение на данном семинаре бесплатное.  

Сбор заявок на семинар до 05 июня по телефону:  

(846) 931-52-09; e-mail: metodist.rspc@yandex.ru,  

Кормухина Евгения Владимировна, Круглова Татьяна Анатольевна. 

 

3. «Проведение социально-психологического тестирования, направленного не раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств» 

Ведущий: Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор Регионального 

социопсихологического центра; 

Яньшин Петр Всеволодович, д.псх.н., профессор, заведующий кафедрой 

общей и социальной психологии ГБОУ ВПО Сф МГПУ. 

Обучение на данном семинаре бесплатное.  

Сбор заявок на семинар до 05 июня по телефону:  

(846) 931-52-08; e-mail: ludmila-pedan@yandex.ru, Педан Людмила Александровна 

 

4. «Реализация программы «Правильный выбор» (формирование у старших подростков 

социальных установок на здоровый образ жизни)» 

Ведущий: Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе Регионального социопсихологического центра 

Обучение на данном семинаре бесплатное.  

Сбор заявок на семинар до 05 июня по телефону:  

(846) 931-52-08; email: ludmila-pedan@yandex.ru, Педан Людмила Александровна. 

 

Место проведения семинаров: 

ГБОУ ДПОС Центр повышения квалификации 

Самарская область, Шигонский район, с. Муранка,  

сосновый бор (возле базы отдыха «Волна»). 

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием составляет 4800 рублей (из расчета 960 

рублей в сутки). 

 

Информацию по организованному проезду слушателей к месту проведения обучающих 

семинаров можно получить с 16 по 19 июня 2015г. по телефону: 

(846) 931-52-08, Бозова Сания Сафиевна. 

 

mailto:metodist.rspc@yandex.ru

