
Для того, чтобы понимать в каком формате проходит мероприятие, вы можете ориентироваться по названию каждой темы. 

Возможные форматы:

 - «запись вебинара» – изучение материала в любое удобное время по видеозаписям (доступны в личном кабинете сразу после оплаты)

 - «вебинар» – дистанционное занятие в прямой трансляции с участием в онлайн режиме
 - «семинар/трансляция» – участие в мероприятии в выбранном при поступлении формате: очно или в формате онлайн-занятия.

 - очное занятие – название мероприятия без дополнительных обозначений с посещением в очном формате. Запись занятий не предусмотрена.

Для изучения тем с пометкой ОП (общая психология) и КП (клиническая психология) в формате семинар/трансляция, вы можете выбрать один наиболее удобный формат прохождения:

 - Семинар – очное посещение занятий в Институте, согласно расписанию.

 - Трансляция – дистанционное онлайн участие в режиме реального времени, согласно расписанию. Отсутствие на трансляции считается пропуском занятия.

 - Если участие в указанные даты для вас неудобно, возможна замена блоков по ОП и КП  на видеозаписи с возможностью изучения материала в любое удобное время. При данном варианте доступ к материалам вам будет предоставлен 

сразу после внесения оплаты.

 - При пересечении дат занятий по  специализации  с датами занятий  модулей ОП или КП приоритет следует отдавать занятиям специализации. Пропущенные темы по ОП и КП следует изучить в формате видеозаписей. 

Даты мероприятий указаны в двух форматах:

 - Через «плюс» – занятия проходят только в указанные даты
(например: 14+21.05.2022. Занятия пройдут только 14 и 21 мая 2022 года)

 - Через «дефис» – занятия проходят в указанный промежуток
(например: 06-08.05.2022. Занятия пройдут 6, 7 и 8 мая 2022 года)

Программа повышения квалификации "Арт-терапия в работе с травмой и зависимостями"

Название Ак часы Даты проведения Время начала Время 
окончания ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Форма мероприятия Вид 

мероприятия
Вебинар Арт-терапия в работе с зависимостями и созависимостью 20 25-26.03.2023 10:00:00 19:15:00 Соловьева Ирина Александровна Специализация Вебинар

Вебинар Работа с травмой и кризисными состояниями в арт-терапии 20 08-09.04.2023 10:00:00 19:15:00 Зингман Ольга Геннадьевна Специализация Вебинар

Вебинар Экзистенциальная арт-терапия 24 02-04.06.2023 18:30:00 19:15:00 Зингман Ольга Геннадьевна Специализация Вебинар

Подготовка и итоговая аттестация 8 зачет автоматом 10:00:00 17:30:00 Тестирование Вебинар


