Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный социопсихологический центр»
Уважаемые коллеги!
С 19 по 24 июня 2017 года ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический
центр»
проводит
«Летние
психологические
университеты» для руководителей, педагогов-психологов, социальных
педагогов, методистов образовательных организаций Самарской области.
Обращаем ваше внимание на ИЗМЕНЕНИЯ в программе мероприятий!!!
1. Вместо ранее планируемых курсов повышения квалификации по
программе
«Психолого-педагогические
технологии
профилактики
девиантного поведения у подростков», 36 часов (платные) предлагаются курсы
повышения квалификации на основе Именного образовательного чека ВБ
(профильный) по программе «Технологии и приемы формирования у старших
подростков социальных установок на здоровый образ жизни, 36 часов.
Обучение проводят:
Клюева
Татьяна
Николаевна,
к. псх. н.,
директор
ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр";
Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебнометодической работе ГБУ ДПО "Региональный социопсихологический центр"
Обучение является практико-ориентированным.
Стоимость обучения: бесплатно.
Категория слушателей: педагоги-психологи, социальные педагоги.
По результатам обучения слушателям выдаётся удостоверение
установленного образца.
2. В программе мероприятий планируется проведение курсов повышения
квалификации по программе «Интегративный подход к использованию техник
арт-терапии, сказкотерапии, драматической элевации, фототерапии в
работе с детьми и подростками в условиях образовательного учреждения»
(36 часов).
Обучение проводит: Глухова Татьяна Георгиевна, к. псх. н., заведующий
кафедрой
социально-гуманитарных
наук
ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр».
Обучение является практико-ориентированным, будут рассматриваться
следующие содержательные аспекты:
1. Медитативные техники арт-терапии в работе с агрессивными и
тревожными детьми.
2. Интегративные методы арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ: с детьми
аутистического спектра, ЧБЗ, ЗПР, детьми с синдромом Дауна и др.

3. Поддерживающая и восстанавливающая фототерапия в работе с детьми
и подростками.
4. Возможности песочной терапии в разрешении конфликтов в детском
коллективе.
5. Кино- и мульттерапия в решении проблем личностного развития детей и
подростков.
6. Психологическое консультирование детей с использованием метода
«Sand-Art».
7. Психологическая профилактика и коррекция проблем в отношениях
родителей с детьми в зависимости от порядка их рождения средствами арттерапии.
8. Приёмы рисования песком для развития навыков саморегуляции,
использование метода активного воображения и направленной фантазии.
Стоимость обучения: 2500 рублей.
Категория слушателей: педагоги-психологи, методисты.
По результатам обучения слушателям выдаётся удостоверение
установленного образца.
3. Курсы повышения квалификации по программе «Психологопедагогическое сопровождение одарённых обучающихся» (36 часов), Не
состоятся!!!
4. В программе мероприятий планируется проведение курсов повышения
квалификации по программе «Использование игровых форм (настольных
игровых платформ и трансформационных игр) в работе педагога-психолога с
метафорическими картами» (36 часов).
Обучение проводит: Мухаматулина Екатерина Александровна, к. псх. н.,
заведующий кафедрой психологии воспитания МИОО, директор Издательства
«Генезис», г. Москва
Стоимость обучения: 4000 рублей
Обучение является практико-ориентированным.
Категория слушателей: педагоги-психологи, методисты (группа полностью
сформирована).
По результатам обучения слушателям выдаётся удостоверение
установленного образца.
В рамках программы «Летние психологические университеты» будут
также проводиться семинары, круглые столы и мастер-классы победителя и
призеров областного конкурса профессионального мастерства «Педагогпсихолог — 2017» и всех других специалистов, желающих представить
профессиональному сообществу свой опыт деятельности.
Место
проведения
мероприятий
психологические университеты»:

по

программе

«Летние

База отдыха «Усинская»
с. Мироново (Красный Миронов).

(Самарская

область,

Сызранский

район,

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием в зависимости от
категории номеров составляет от 5320 до 8200 рублей (из расчета от 1064 до 1640
рублей в сутки).
Для участия в программных мероприятиях необходимо отправить
электронную заявку (форма прилагается) до 10 июня по электронной почте на
адрес: metodist.rspc@yandex.ru
Контактная информация:
По работе с заявками, вопросам
проведения мастер-классов,
круглых столов, семинаров

Кормухина
Евгения
Владимировна,
Антошкина Ирина Викторовна
Тел.: 8(846)931-52-09

По курсам повышения
квалификации

Педан Людмила Александровна
Тел.: 8(846)931-52-08,
8-927-703-05-86

По размещению и
организованному проезду
участников к месту проведения
мероприятий

Петряшина Елена Александровна
Тел.: 8(846)931-55-08,
8-927-717-27-07

Директор

Т.Н. Клюева

Заявка
на участие в программе «Летние психологические университеты»
19 — 24 июня 2017 года
1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Место работы (полное
наименование организации,
учреждения)

3.

Должность

4.

Контактный телефон (мобильный,
рабочий и/или домашний)

5.

E-mail (обязательно!)

6.

Заявка на участие в
мероприятиях с указанием
программы курсов повышения
квалификации

7.

Тема мастер-класса, круглого стола
или семинара (при желании
провести его в рамках программы
мероприятий)

