
Сведения о повышении квалификации и участии в семинарах  

Велиева Артема Рафиковича, педагога-психолога 

 

№ Сроки, 

количеств

о часов 

Название  

программы 

Город, вуз 

(учреждение, организация) 

Форма  

1 15.12.2013 

по 

25.12.2013 

г. 

Школа приемных родителей (36 

ч.) 
г. Омск, ООО «Вивакс» (г), 

свидетельство №118 
Очное 

участие 

2 15.12.2013 

по 

25.12.2013 

г. 

Подготовка лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося на 

попечения родителей на 

территории РФ 

г. Омск, ООО «Вивакс» (г), 

свидетельство №66 
Очное 

участие 

3 25.12.2014 

г. 

Обучающий семинар-

практикум «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

замещающих семей» 

БОУ Центр Психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

Минобразования Чувашии 

Очное 

участие 

4 17.01.2014 Межрегиональный 

дистанционный семинар 

«Образование детей с ОВЗ: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

КС(К)ОУ Чувашской 

Республики для 

воспитанников, 

обучающихся с ОВЗ 

«Чебоксарская специальная 

(коррекционная) начальная 

школа-детский сад №3 

«Надежда» 

Очное 

участие 

5 02.04.2015 

по 

11.04.2015 

г., объемом 

72 ч. 

Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

бакалавриата по направлению 

подготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование (учитель-

дефектолог)» 

г. Москва, ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический 

государственный 

университет», № 2201-ПК-

2015, 772402032411 

Сетевое 

взаимодейс

твие, 

дистанцион

ная форма 

6 Май 2015, 

объемом 20 

ч. 

Особенности детей-сирот Благотворительный фонд 

«Арифметика добра» 

Очное 

участие 

   г. Чебоксары, БОУ ДПО 

(ПК) С «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

Очное 

участие 

7 15.05.2015 

по 

27.06.2015 

г. объемом 

72 ч. 

Профилактика аддиктивного 

поведения обучающихся, 
№180000688973 от 27.06.2015 

г. Москва, Московский 

государственный 

технический университет 

им. Н. Э. Баумана 

Сетевое 

взаимодейс

твие, 

дистанцион

ная форма 

8 с 26.03. 

2016 г. по 

«Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

г. Новосибирск, 

Автономная 

Сетевое 

взаимодейс



09.04.2016 

г. 

объем 72 

ч. 

деятельности в условиях 

ФГОС» удостоверение №378 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования Института 

повышения квалификации 

гуманитарного образования 

(АНО ДПО "ИДПК ГО"), 

удостоверение о 

повышении квалификации, 

регистрационный номер 

№363 

твие, 

дистанцион

ная форма 

9 с 30 мая по 

03 июня 

2016 г. в 

объеме 72 

часа 

«Основные направления 

работы со слепоглухими и 

незрячими детьми со 

сложными нарушениями», 

удостоверение №188 

ФГБУ «Сергиево-

Посадский детский дом 

слепоглухих» 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации  

Очное 

участие 

10 17.05.2016 Научно-практический 

семинар «Ориентированный 

на решение краткосрочной 

терапии» 

факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» в г. Чебоксары 

Очное 

участие 

11 с 15 по 

16.12.2016 

объем 12 

ч. 

Обучающий семинар 

«Проблемы расстройства 

аутистического спектра в 

детском возрасте: 

нейропсихологический 

подход» 

БОУ ДПО (ПК) С 

«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии, 

г. Чебоксары 

Очное 

участие 

 20.12.2016 Обучающий семинар 

«Адаптивная физическая 

культура и адаптивная 

двигательная рекреация» 

БОУ «Чебоксарская 

началаьная 

общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№3» Минобразования 

Чувашии, г. Чебоксары 

Очное 

участие 

 


