
Годовой календарный график реализации программ дополнительного профессионального образования

(повышения квалификации) на 2020 год

№ Месяц Название программы Количество
часов

Данные о преподавателе

1 январь "Профилактика кризисных состояний” 16 Милютина Е.В, кандидат 
психологических наук, 
преподаватель ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

2 февраль "Навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание 
им информационно- методической помощи 
(обучение специалистов , оказывающих услуги 
психолога -педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализующих 
информационно-просветительскую поддержку 
родителей)"

72 Баринова Е.С, кандидат 
психологических наук, 
заведующий службой по 
оказанию психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющих детей 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»



3 март "Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних""

72 Трифонова Н.И, педагог- 
психолог высшей 
квалификационной категории 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
заведующий отделом 
профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних 
и организации СПТ ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

4,5 апрель "Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних""

16 Трифонова Н.И, педагог- 
психолог высшей 
квалификационной категории 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
заведующий отделом 
профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних 
и организации СПТ ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

6 апрель "Профилактика кризисных состояний" 16 Милютина Е.В, кандидат 
психологических наук, 
преподаватель ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

7 апрель "Школьные службы примирения" 72 Ибатуллина А.В*, заведующий 
отделом развития 
психологической службы в 
образовании и службы 
медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»



8 апрель «Профилактика жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних»

16 Селькова О.Н, педагог- 
психолог ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

9 май "Организационные вопросы создания 
школьных служб примирения"

16 Ибатуллина А.В, заведующий 
отделом развития 
психологической службы в 
образовании и службы 
медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

10 май "Исследование личностных особенностей 
несовершеннолетних с помощью 16-факторного 
личностного опросника Р.Б. Кеттела"

16 Новосад Н.В, старший 
методист ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

11 май «Профилактика жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних»

16 Селькова О.Н, педагог- 
психолог ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

12 июнь «Профилактика девиантных форм поведения 
несовершеннолетних»

16 Шайхидинова О.А, 
заведующий
реабилитационным отделом 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

13 сентябрь "Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних"

16 Трифонова Н.И, педагог- 
психолог высшей 
квалификационной категории 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 
заведующий отделом 
профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних 
и организации СПТ ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»



14 сентябрь "Профилактика кризисных состояний" 16 Милютина Е.В, кандидат 
психологических наук, 
преподаватель ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

15 сентябрь "Организационные вопросы создания школьных 
служб примирения"

16 Ибатуллина А.В, заведующий 
отделом развития 
психологической службы в 
образовании и службы 
медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

16 октябрь "Исследование личностных особенностей 
несовершеннолетних с помощью 16-факторного 
личностного опросника Р.Б. Кеттела"

16 Новосад Н.В, старший 
методист ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

17 октябрь "Школьные службы примирения" 72 Ибатуллина А.В*, заведующий 
отделом развития 
психологической службы в 
образовании и службы 
медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

18 ноябрь "Навигация, консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание 
им информационно- методической помощи 
(обучение специалистов , оказывающих услуги 
психолога -педагогической, методической и 
консультативной помощи и реализующих 
информационно-просветительскую поддержку 
родителей)"

72 Баринова Е.С, кандидат 
психологических наук, 
заведующая службой по 
оказанию психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющих детей 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»



19 ноябрь "Профилактика кризисных состояний" 16 Милютина Е.В, кандидат 
психологических наук, 
преподаватель ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

20 ноябрь «Профилактика девиантных форм поведения 
несовершеннолетних»

16 Шайхидинова О.А, 
заведующий
реабилитационным отделом 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

21 декабрь "Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних

16 Трифонова Н.И, педагог- 
психолог высшей 
квалификационной категории, 
заведующий отделом 
профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних 
и организации СП Г ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»

22 декабрь «Профилактика жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних»

16 Селькова О.Н, педагог- 
психолог ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

* Возможна замена преподавателя


