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ПЛАН КУРСОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
Института психологии на 2017 год 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Сроки проведения 
Общий 
объем 
часов 

I. Профессиональная переподготовка 

1.1 
Курсы профессиональной переподготовки 
«Клиническая психология» 

 4 сессии 1152 

1.2 
Курсы профессиональной переподготовки 
«Психология» 

3 сессии 1000 

1.3 
Курсы профессиональной переподготовки 
«Социальная работа» по профилю 
«Психосоциальная работа с населением»  

2 сессии 
  

540 

II. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

2.1 
Курсы повышения квалификации «Психологические 
аспекты организации продуктивных видов 
деятельности в ДОУ» 

по запросу 72 

2.2 
Курсы повышения квалификации «Психологические 
аспекты в работе классного руководителя» 

по запросу 72 

2.3 
Курсы повышения квалификации «Психологическая 
помощь и профилактика жесткого обращения с 
ребенком» 

по запросу 72 

2.4 
Курсы повышения квалификации «Профилактика 
аутоагрессивного поведения детей и подростков» 

по запросу 72 

2.5 
Курсы повышения квалификации 
«Психодиагностические методы при отборе и 
подборе персонала организации» 

по запросу 72 

2.6 
Курсы повышения квалификации «Профилактика 
употребления ПАВ» 

по запросу 72 

2.7 
Курсы повышения квалификации «Организация 
экстренной психологической помощи в кризисных 
ситуациях» 

по запросу 36 

2.8 
Курсы повышения квалификации «Этика делового 
общения и психология сервисной деятельности» 

по запросу 72 

2.9 
Курсы повышения квалификации «Повышение 
психологической компетентности работников дома-
интерната престарелых и инвалидов» 

по запросу 72 

Курсы по заявкам 

2.10 
Курсы повышения квалификации «Повышение 
психологической компетентности работников 
образовательных учреждений» 

по запросу 72 

2.11 
Курсы повышения квалификации «Использование 
проективных методов в профориентации» 

по запросу 72 
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2.12 
Курсы повышения квалификации «Профилактика и 
психокоррекция аутоагрессивного поведения» 

по запросу 72 

2.13 
Курсы повышения квалификации «Профилактика 
профессионального выгорания» 

по запросу 72 

2.14 
Курсы повышения квалификации Методическая 
программа «Подготовка бизнес-тренеров» 

по запросу 72 

2.15 

Курсы повышения квалификации 
«Учет индивидуально-психологических 
особенностей учащихся в организации учебной 
деятельности» 

по запросу 72 

2.16 
Курсы повышения квалификации «Профилактика 
аутоагрессивного поведения детей и подростков» 

по запросу 72 

2.17 
Курсы повышения квалификации 
«Психосоциальная работа с различными группами 
населения» 

по запросу 128 

2.18 
Курсы повышения квалификации «Проективная 
психодиагностика» 

по запросу 72 

2.19 
Курсы повышения квалификации «Основы арт-
терапии при работе с детьми и подростками» 

по запросу 72 

2.20 
Курсы повышения квалификации "Работа с 
чувством стыда в краткосрочной консультации" 

по запросу 72 

2.21 
Курсы повышения квалификации Методическая 
программа «Юнгианская песочная терапия» 

по запросу  72 

2.22 
Курсы повышения квалификации «Диагностика 
эмоциональных нарушений в детско-родительских 
отношениях» 

по запросу 72 

2.23 
Курсы повышения квалификации 
«Психодиагностика личностных качеств в отборе и 
аттестации персонала» 

по запросу  24 

2.24 
Курсы повышения квалификации 
«Развитие профессиональной рефлексии у 
педагогов и психологов». 

по запросу 36 

2.25 
Курсы повышения квалификации 
«Арт - терапия: теория и практика». 

по запросу 32 

2.26 
Курсы повышения квалификации 
«Психологические основы работы с одаренными 
детьми». 

по запросу 32 

2.27 
Курсы повышения квалификации 
«Психолог как инструмент психологического 
воздействия» 

по запросу 24 

III Тренинги 

3.1 Искусство разрешения конфликтов по запросу 36 

3.2 Тренинг личностного роста по запросу 36 

3.3 Тренинг общения по запросу 36 


