
 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

17-21 июня 2019 года Региональный социопсихологический центр проводит учебно-

практические мероприятия «Летние психологические университеты» для педагогов-психологов, 

социальных педагогов, методистов образовательных организаций Самарской области. 

 

В программу мероприятий входят: 

1. Обучающий семинар «Формы и методы работы с метафорическими картами на примере 

колоды «Зонтики», как инструмент преодоления стрессов у детей и подростков» 

Ведущий: Гераськина Галина Валентиновна — практикующий психолог, клинический 

психолог, сертифицированный специалист по работе с метафорическими, 

ассоциативными картами OH Cards Institute, сотрудник Центра Психотерапии и 

Психоанализа под руководством к.псх.н. Тимошкиной А. А. г. Москва 

Стоимость обучения: 4000 рублей. 

Категория слушателей: педагоги-психологи, методисты. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации на 36 час. 

 

2. Практические семинары по актуальным проблемам деятельности:    

- Решение профессиональных задач в соответствии с полученным запросом: выбор 

психодиагностического инструмента, анализ результатов, подготовка психологического 

заключения. 

- Реализация алгоритма действий сотрудников образовательных организаций при 

выявлении обучающихся, склонных к суицидальному поведению. 

- Возможности использования цветосоциометрии при профилактике и разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательной организации. 

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

социопсихологического центра; 

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора Регионального 

социопсихологического центра; 

Шарапова Анастасия Кирилловна, начальник отдела профилактики 

негативных зависимостей Регионального социопсихологического центра 

 

Стоимость обучения: бесплатно. 

Категория слушателей: педагоги-психологи и социальные педагоги, методисты. 

По окончании обучения выдается сертификат участника. 

 

3. Практические семинары и мастер-классы всех желающих. 

 

Место проведения учебно-практических мероприятий: 

Б/о «Усинская» (Самарская область, Сызранский район, с. Мироново) 

 

Стоимость проживания с 3-х разовым питанием в зависимости от категории номеров 

составляет: 

3-х местный номер — 5960  руб. за 1 человека; 

2-х местный номер —6440  руб. за 1 человека; 

2-х местный улучшенный номер — 6840 руб. за 1 человека.  

 

Для участия в учебно-практических мероприятиях необходимо отправить электронную 

заявку. Сбор заявок до 10 июня: e-mail: metodist.rspc@yandex.ru  , (846) 931-52-09 

 

Кормухина Евгения Владимировна, 8-927-605-12-71. 

 

mailto:metodist.rspc@yandex.ru


 

 

Заявка  

на участие в учебно-практических мероприятиях  

«Летние психологические университеты» 

17-21 июня 2019 года 

 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. 
Место работы (полное название организации, 

учреждения) 

 

3. Должность  

4. 
Контактный телефон (мобильный, рабочий или 

домашний) 

 

5. E-mail  (обязательно!)  

6. 
Заявка на участие в мероприятиях с указанием темы 

обучающего семинара 

 

7. 
При желании провести свой мастер-класс или 

практический семинар необходимо обозначить тему  

 

 


