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Руководителям 

 образовательных организаций 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12.09.2019г. комитет образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области направляет список слушателей краткосрочных очных курсов повышения 

квалификации по программе «Психологическая диагностика и консультирование 

детей в образовательной среде» для педагогов-психологов муниципальных 

общеобразовательных организаций – участников реализации в Ленинградской области 

экспериментальной части Федерального проекта «Растем с Россией» (далее – Проект), 

а также специалистов ППМС-центров, задействованных в реализации Проекта. 

Курсы повышения квалификации будут организованы специалистами 

Российской академии образования на центральной площадке ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

(г.Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25А) 17 сентября 2019 года (с 10.00 до 18.00). 

Программой курсов повышения квалификации предусмотрены следующие 

модули: 

 «Психологические особенности возрастного развития детей и подростков в 

условиях информационной социализации» (модуль 1, теоретический – аудитория 

№308, актовый зал); 

 «Девиантное поведение детей и подростков, основы его профилактики, 

коррекции, реабилитации» (модуль 2, теоретический – аудитория №308, актовый зал); 

 «Психологическая диагностика с использование цифровой платформы проекта 

«Растем с Россией» (модуль 3, практический – аудитории №313-315). 

Комитет просит обеспечить участие в курсах повышения квалификации 

педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных организаций, а также 

специалистов муниципальных ППМС-центров, задействованных в реализации 

Проекта, в соответствии со списком (приложение к настоящему письму). 
 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

Председатель 

комитета образования                                                                                        С.Б. Смирнов 

 

Исп. Марина Владимировна Ганкевич 
8 (81379) 32-904 

priozersk-cit@mail.ru 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


Приложение к письму 

комитета образования   

от «13» сентября 2019 года №826 

 

 

Список слушателей краткосрочных очных курсов повышения  

квалификации по программе «Психологическая диагностика и 

консультирование детей в образовательной среде» 

17 сентября 2019 года 

№ 

п/п 
Муниципальный район  

Наименование 

общеобразовательной 

организации - 

участника Проекта  

Ф.И.О. (полностью) 

штатного педагога-

психолога или педагога-

психолога 

муниципального ППМС 

центра (в случае 

отсутствия штатного 

педагога-психолога) 

Должность, место 

работы 

1 
Приозерский 

муниципальный район 

МОУ "Громовская 

СОШ" 

Кокорина 

Наталья Владимировна 
педагог - психолог 

2 
Приозерский 

муниципальный район 
МОУ "Сосновский ЦО" 

Щеглова 

Вероника Александровна 
Педагог-психолог 

3 
Приозерский 

муниципальный район 

МОУ "Шумиловская 

СОШ" 

Кудашева 

Ольга Павловна 
педагог-психолог 

4 
Приозерский 

муниципальный район 
МОУ "СОШ №5" 

Вениченко 

Светлана Николаевна 

педагог-психолог 

муниципального 

казенного 

учреждения 

д/детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования" 

5 
Приозерский 

муниципальный район 
МОУ "СОШ №1" 

Тординава 

Юлия Николаевна 
педагог-психолог 

6 
Приозерский 

муниципальный район 

МОУ "Раздольская 

СОШ" 

Павлова 

Светлана Вениаминовна 
педагог-психолог  

7 
Приозерский 

муниципальный район 
МОУ "СОШ №4" 

Иванова 

Светлана Михайловна 
педагог-психолог 

8 
Приозерский 

муниципальный район 

МОУ "Приозерская 

начальная школа-

детский сад" 

Разина 

Елена Вацлововна 
педагог - психолог 

 


