
Министерство образования и науки Самарской области,   

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в межрегиональном 

научно-практическом семинаре «Психология и образование», который проводится с 18 

по 23 мая 2014 года.  

В рамках семинара будет осуществляться повышение квалификации по 

модульной системе.  

1 модуль – инвариантный (36 часов) проводится в заочной форме с 

использованием дистанционных технологий и посвящен вопросам организации 

деятельности центров психолого-педагогической, медико-социальной помощи.  

2 модуль – вариативный (36 часов) проводится очно в формате лекционно-

семинарских занятий. 

Вашему вниманию будут предложены следующие темы вариативного модуля: 

 

1.  «Интеграция методов сказкотерапии и телесно-ориентированного подхода в 

практике психологического консультирования и коррекции» 

Ведущий семинара:  

Мелентьева Ольга Станиславовна, педагог-психолог, сертифицированный специалист в 

области интегративной, телесно-ориентированной и социальной психологии, 

сказкотерапевт, генеральный директор Центра практической психологии образования, 

г. Москва. 

 

2. «Специфика организации психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступления» 

Ведущий семинара:  
Сидоров Николай Русланович, кандидат психологических наук, педагог-психолог ГБОУ 

СОШ № 1494, г. Москва. 

 

3. «Организация диагностической и психокоррекционной работы с детьми, 

оказавшимися в кризисных ситуациях» 

Ведущие семинара:  

Чаусова Лариса Казимировна, директор областного центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Областной ЦППРК», Ростов-на Дону 

Мясникова Марина Николаевна, педагог-психолог  «Областной ЦППРК», Ростов-на 

Дону.  

 

4. «Использование современных арт-терапевтических методик в процессе 

психологического консультирования (в условиях реализации ФГОС ОО)» 

Ведущий семинара: 

Лебедева Людмила Дмитриевна, доктор педагогических наук, проректор по научной 

работе НОУ Института позитивных технологий и консалтинга, г. Москва. 

 



Категория участников семинаров: специалисты центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, педагоги-психологи и 

социальные педагоги образовательных учреждений. 

 

Место проведения: теплоход «Валерий Чкалов», следующий по маршруту: 

Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Тетюши-Самара (информация о 

теплоходе прилагается).  

 

 Для участия в семинаре необходимо: 

1) прислать заявку не позднее 15 апреля 2014 года по электронному адресу: 

metodist.rspc@yandex.ru 
2) получить счет на оплату (для юридических лиц); 

2) оплатить участие в семинаре (орг. взнос + проживание) не позднее 25 апреля; 

3) выслать по электронной почте metodist.rspc@yandex.ru копию документа об 

оплате. 

4) получить по электронной почте подтверждение о регистрации Вас в качестве 

участника семинара. 

 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 3000 рублей и 

предусматривает: 

 сертификат участника семинара; 

 обеспечение участника комплектом в следующем составе: программа, 

компакт-диск с информационно-методическими материалами, бейдж, 

блокнот, ручка; 

 удостоверение о повышении квалификации на 72 часа. 

 

Проживание (включая 3-х разовое питание) участника в дни проведения 

семинара зависит от стоимости выбранной Вами каюты: 

- 2-х местная каюта (стандарт) со всеми удобствами на средней палубе – 18300 

рублей. 

- 2-х местная каюта (повышенной комфортности) со всеми удобствами на средней 

палубе – 21700 рублей  (возможно 3-х местное расселение). 

 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 15 апреля 2014 года  

ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме сб, вск.) 

по электронной почте: metodist.rspc@yandex.ru 

 

По вопросам участия в семинаре обращаться: 

Кормухина Евгения Владимировна (846) 931-52-09; 8-927-605-12-71. 

 

По вопросам расселения и оформления документов обращаться: 

Гусарова Марина Александровна 8-927-762-14-57. 

 

 

Более подробная информация (программа, место и время регистрации)  

будет размещена в конце апреля на сайте Регионального социопсихологического центра 

http://rspc-samara.narod.ru 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
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в научно-практическом семинаре «Психология и образование»  

 

1 Фамилия Имя Отчество  

2 Территория  

3 Место работы  

4 Должность  

5 Личный контактный телефон  

6 E-mail   

7 Название выбранного Вами 

вариативного блока семинара 

 

8 Категория каюты  

(стандарт/повышенной комфортности) 

 

 

 

 

Для оплаты семинара физическим лицом  

ОООТК "Волга-Круиз" 

Юр. адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 404 

Факт. адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д.70, литер 3, офис 404 

Тел. (846) 342-66-42 

ОГРН 1096316001649 

ИНН 6316141898/КПП 631601001 

р/с 40702810451100000149 

в банке: ОАО АКБ "АВАНГАРД" 

БИК 044525201 

к/с 30101810000000000201 

Генеральный директор И.С. Котова 

 

Для оплаты семинара юридическим лицом   

 

1 Фамилия Имя Отчество  

2 E-mail  

3 Наименование организации 

плательщика 

 

4 ИНН/КПП организации плательщика  

5 ОКПО организации плательщика  

6 Банковские реквизиты организации 

плательщика 

 

7 Почтовый адрес с указанием индекса 

организации плательщика  

 

8 Телефон/факс организации 

плательщика 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 Теплоход «Валерий Чкалов» построен в Словакии. В 2007 году теплоход 

прошел полную реконструкцию и обрел новый облик. В отделке кают 

использовались экологически чистые и современные материалы, натуральное 

дерево. В настоящее время теплоход-пансионат «Валерий Чкалов» соответствует 

европейскому уровню качества. Пассажировместимость теплохода – 157 человек.  

На борту теплохода работают два ресторана – на верхней и главной 

палубах, 2 бара, конференц-зал, гладильная комната, медпункт, массажный 

кабинет, открытый солярий на свежем воздухе, пункт проката досугового 

инвентаря, сувенирный киоск, терминал для оплаты услуг сотовой связи, 

спутниковое телевидение.  

На борту организована развлекательная и экскурсионная программа. 

 

 Маршрут: Самара-Ульяновск-Чебоксары-Козьмодемьянск-Тетюши-Самара. 

 


