МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Наименование программы обучения
(за первое полугодие 2020 года)

Количество
часов
программы

Наименование образовательного
учреждения,
проводившего обучение (полное название)

Количество работников,
прошедших КПК
за первое полугодие
2020 года

1) Программы переподготовки
2) Программы повышения квалификации
«Приоритеты развития качества дополнительного
образования детей»
«Алалия. Технологии логопедической, нейропсихологической коррекции»

126

Рябова
Ипатова
Лаконцева

«Психологические методы работы с семьей: помощь в
решении детско-родительских проблем»

16

«Развивающая игровая терапия с детьми от рождения до
семи лет: колыбельные, потешки, пальчиковые игры,
«телесные» прописи»
«Арт-терапия как метод работы с эмоциональными
проблемами детей дошкольного и младшего школьного
возраста»
«Технологии дистанционной помощи детям с
нарушениями речи, слуха и интеллекта»

16

«Современные методы диагностики и коррекции
речевых и коммуникативных нарушений у детей
согласно ФГОС»
3) Иные программы
Семинар
«Дифференциация аутических расстройств: риски и
критерии»

144

20.09.19-24.01.2020
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» г.Тула
10-17.02.2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания» г.Калуга
25.03-01.04.2020
Образовательное учреждение Фонд
«Педагогический университет «Первое
сентября»
14-20.04.2020
Институт практической психологии
«Иматон» г.Санкт-Петербург
30.04-11.05.2020
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
06.05.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург
31.05.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург
24.02.2020
Ассоциация детских психологов и
специальных педагогов в помощь детям с
особенностями развития «Содействие» г.Тула
17.03.2020
Центр психологии и тренинга Марии
Минаковой

Дмитриева
Ипатова
Григорьевская

Тренинг
«Манипуляции в общении: защищаемся легко!»

36

72

36

4

8

Маркина

Бурлакова
Морозова
Бурлакова
Бурлакова

Маркина
Минчева
Чудайкина

Онлайн марафон
«Инклюзивное образование»

4

22.04.2020
Всероссийский форум «Педагоги России»

Балашенко

Модульный курс
«Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного и
младшего школьного возраста через игровые приемы»
Модульный курс
«Старший, младший и единственный ребенок, или
почему в одной семье дети такие разные»
Программа
«Как обучать и воспитывать гиперактивных детей?»

6

10.04.2020
Университет «Первое сентября»

Минчева

6

18.04.2020
Университет «Первое сентября»

Чудайкина

8

Онлайн-семинар «Обеспечение единства и
преемственности семейного и общественного
воспитания в ДОУ»
Онлайн-семинар
«Профилактика
суицидального
поведения у подростков»

3

26.04-27.04.2020
Чудайкина
Институт
практической
психологии
«Иматон»
4.05-9.05.2020
Морозова
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
9.05-16.05.2020
Морозова
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
15.05-16.05.2020
Чудайкина
Институт
практической
психологии
«Иматон»
22.05.2020
Маркина
Международная
тренинговая
компания
«Основа»
16.05-23.05.2020
Морозова
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»
30.05-6.06.2020
Морозова
ООО
«Высшая
школа
делового
администрирования»

Программа
«Как подготовить ребенка к современной начальной
школе и компенсировать ее недостатки»
Обучающий видеокурс
«Арт-терапия милосердия и сострадания»
Онлайн-семинар «Создание условий в образовательной
организации для реализации адаптированных основных
образовательных программ обучающихся с ОВЗ»
Онлайн-семинар «Организация работы с одаренными
детьми на уроках и во внеурочное время при изучении
учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС»
Вебинары
«Формирование образовательной среды для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в системе дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»
«Секреты запуска речи у неговорящего ребенка»

14

8

10

10

14

2

27.02.2020
ГБПОУ «Воробьевы горы» г.Москва

Ипатова

4

21.03.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург

Бурлакова

«Профилактика дислексии у детей с помощью игровых
технологий»
«Разработка дополнительной общеразвивающей
программы: структура, концепция, типичные ошибки и
способы их усранения»
«Приемы развития базовых психических функций у
детей с ОВЗ во время подготовки к школе»
«Проведение дистанционных развивающих занятий с
детьми с помощью интерактивных технологий»
«Актуальные направления логопедической работы по
преодолению ОНР II и II-III уровня»
«Дистанционная работа с детьми с когнитивными
нарушениями, с нарушениями слуха и ТМНР»

3

25.03.2020
Мерсибо
27.03.2020
ГБПОУ «Воробьевы горы» г.Москва

Шамрова
Балашенко
Рябова
Ипатова

01.04.2020
Мерсибо
08.04.2020
Мерсибо
13.04.2020
Мерсибо
13.04.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург
15.04.2020
Мерсибо

Балашенко
Минчева
Балашенко
Лаконцева
Балашенко
Лаконцева
Бурлакова

«Преодоление трудностей постановки и автоматизации
шипящих и свистящих звуков с помощью
интерактивных игр»
«Развитие пространственных представлений у младших
школьников в аспекте успешного овладения письмом,
чтением и математикой. Нейропсихологические приемы
в логопедической работе»
«Особенности логопедической работы с дошкольниками
с ЗПР»

3

6

17.04.2020
АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ПРОФ»

Морозова

4

17.04.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург
17.04.2020
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов
детей» г. Москва
20.04.2020
ЧОУ ДПО «Логопед Профи» г.СанктПетербург
21.04.2020
АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ПРОФ»
22.04.2020
АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ
ПРОФ»
26.04.2020
АНО ДПО «Среднерусская академия

Бурлакова

«Годовой отчет ПМПК. Создание специальных условий
при проведении ГИА»

2

«Дистанционная работа с неговорящими детьми с
использованием средств альтернативной
коммуникации»
«Применение методов сенсорной интеграции в
коррекции СДВГ у детей»

7

«Преодоление дислексии по авторской системе
Пятибратовой Н.В.»

6

«Нейропсихология сегодня. Особое мнение»

4

2

3
3
2
4

6

Лаконцева

Бурлакова
Бурлакова
Бурлакова
Морозова
Бурлакова
Чудайкина

«Методические разработки Центра по детскородительским отношениям и психологической
безопасности детей и подростков»
«Нейропсихология сегодня. Детская отечественная
нейропсихология»

2

«Деятельность ППМС центра в современных условиях»

2

«Особенности аутоагрессивногоповедения
несовершеннолетних в условиях пандемии (COVID-19)»

2

«Применение индивидуального подхода в условиях
группового занятия как средства активизации
творческого начала обучающихся».

2

«Психологические аспекты творческой работы. Зенарт
(дзенарт): медитативное рисование»»
Конференции
VII Международная научно-практическая конференция
«Дополнительное образование – эффективная система
развития способностей детей и воспитания социально
ответственной личности». Выступление
«Функциональные исследования детей с ОВЗ при
деформации позвоночника»
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Логопедия в образовании, здравоохранении и
социальной сфере: региональный аспект». Выступление
с докладом «Организация работы с неговорящими
детьми раннего возраста в условиях центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
Он-лайн участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Психолого-педагогическое

4

современного знания»
27.04.2020
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов
детей»
28.04.2020
АНО ДПО «Среднерусская академия
современного знания»
29.04.2020
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов
детей»

Решилина
Чудайкина
Решилина

14.05.2020
«Московский государственный психологопедагогический университет», Общественная
организация «Федерация психологов
образования России»
15.05.2020
РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы»

Чудайкина

4,5

25.05.2020
Всероссийский форум «Педагоги России»

Рябова

-

6-7.02.2020
ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования», г.Курск

Ипатова

-

20.03.2020
ФГБОУ ВО «ТГПУ им Л.Н.Толстого»

Бурлакова

-

09.04.2020
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Толстого»

Рябова
Чудайкина

Рябова

сопровождение одаренного ребенка: проблемы,
направления, подходы, условия»
Участие в онлайн-конференции «Московский
международный салон образования – 2020. Зона
ближайшего развития российского образования».
Секция «Современные подходы к совершенствованию
системы дополнительного образования детей»

-

21.05.2020
МКУ «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников города Тулы»

Рябова

