
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области 
Институт развития образования 21-30 апреля 2020 года 
проводит для педагогов-психологов Марафон экспресс- 
вебинаров «И словом и делом». Участие в вебинарах 
бесплатное! 

 
Календарь Марафона экспресс-вебинаров «И словом и делом» 

 
Дата Врем 

я 
Тема Ведущие Ссылки 

21.04  Как справиться с профессор кафедры Просмотр 

тревогой и паникой в 
ситуации коронавируса 
и самоизоляции? 

инклюзивного образования, 
кандидат психологических наук, 
сертифицированный гештальт- 
терапевт, гештальт- 

видеозапись 
вебинара http://m.mir 
apolis.ru/m/miravr/001 

 Ресурсы саморегуляции. консультант О.Н.Посысоев, 5151624 
  проректор ИРО по  

  организационно-методической  

  деятельности, кандидат  

  психологических  

  наук И.В.Серафимович  

28.04 15.00 Используем ресурсы 
эмоционального 
интеллекта. Как 
принимать решения в 
ситуации 
неопределенности? 
Ресурсы 
трансформации. 

профессор кафедры 
инклюзивного образования, 
кандидат психологических наук, 
сертифицированный гештальт- 
терапевт, гештальт- 

консультант О.Н.Посысоев, 
проректор ИРО по 
организационно-методической 
деятельности, кандидат 
психологических 

наук И.В.Серафимович 

Ссылка для 
регистрации: http://m. 
mirapolis.ru/m/miravr/ 
5919119154 

 

Доступ по ссылке 
откроется за 1 час до 
начала мероприятия 

29.04 15.00 Как оказать психоло- 
педагогическую 
поддержку родителям в 
период дистанционного 
обучения? 

доцент кафедры дошкольного 
образования, кандидат 

педагогических наук. Т.Н. 
Захарова 

Ссылка для 
регистрации: http://m. 
mirapolis.ru/m/miravr/ 
9009118722 

    Доступ по ссылке 
откроется за 1 час до 
начала мероприятия 

30.04 15.00 Вебинар в формате 
диалога для школьных 
психологов. 
Время помогать. 
Особенности оказания 
психологической 

профессор кафедры 
инклюзивного образования, 
кандидат психологических наук, 
сертифицированный гештальт- 
терапевт, гештальт- 

консультант О.Н.Посысоев, 
проректор ИРО по 

Ссылка для 
регистрации: http://m. 
mirapolis.ru/m/miravr/ 
7079892799 

 

Доступ по ссылке 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0015151624
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0015151624
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0015151624
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5919119154
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5919119154
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5919119154
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9009118722
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9009118722
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9009118722
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7079892799
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7079892799
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7079892799


  помощи в настоящее организационно-методической откроется за 1 час до 

время. 
Ресурсы мотивации на 
взаимодействие, само и 

деятельности, кандидат 
психологических 

наук И.В.Серафимович 

начала мероприятия 

взаимопомощь.   

 
 
 
 
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» при поддержке и 

участии        общероссийской        общественной        организации 

«Федерация психологов образования России» проводит цикл 

совместных  он-лайн  вебинаров     для  педагогов-психологов  по 

вопросам развития региональных практик психологического сопровождения 

в образовании и социальной сфере в 2020 году. Участие в вебинарах бесплатное! 
 

 

№ 
п/ 
п 

 
 

Тема вебинара 

 
Дата 
проведения 

 
 

Ресурс 

 

 

 

 
1 

 
 

Серия еженедельных 
Всероссийских вебинаров в 
помощь родителям и 
учителям «Учеба дома: как 
оказывать ребенку помощь, 
способствующую развитию» 

06.04.2020 г., 
13.04.2020 г., 
20.04.2020 г., 
27.04.2020 г., 
11.05.2020 г., 
18.05.2020 г., 
25.05.2020 г. 

 
 

Начало проведения вебинаров: 
15:00 ч (по московскому 
времени) 
Необходимо подать 
электронную заявку на участие 

 

 
 

2 

 
Цикл Всероссийских 
вебинаров «Психологическая 
помощь населению во время 
пандемии» 

 
 

20.04.2020 г., 
11.05.2020 г., 
25.05.2020 г. 

Начало проведения вебинаров: 
12:00 ч (по московскому 
времени) 
Необходимо подать 
электронную заявку на участие 

 

 

 
 

3 

Особенности дистанционного 
психологического 
консультирования детей и 
родителей, находящихся в 
кризисных состояниях (для 
психологов образовательных 
учреждений) 

 

 

 
 

29.04.2020 г. 

 
 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Необходимо подать 
электронную заявку на участие 



 

 
 

4 

Особенности 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних в 
условиях пандемии (COVID- 
19) 

 

 
 

14.05.2020 г. 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Необходимо подать 
электронную заявку на участие 

 

 

 
 

5 

 
Психолого-педагогическое 
просвещение и 
консультирование по 
вопросам обучения и 
жизнедеятельности детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

 

 

 
 

26.06.2020 г. 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Ссылка на регистрацию будет 
открыта в разделе "Анонсы" 
https://www.rospsy.ru/events 

 

 

 
6 

Оказание психолого- 
педагогической помощи и 
поддержки обучения детей- 
сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

 

 

 
11.09.2020 г. 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Ссылка на регистрацию будет 
открыта в разделе "Анонсы" 
https://www.rospsy.ru/events 

 

 

 
7 

 
Обсуждение региональных 
практик межведомственного 
взаимодействия при оказании 
социальных и 
образовательных услуг 

 

 

 
28.10.2020 г. 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Ссылка на регистрацию будет 
открыта в разделе "Анонсы" 
https://www.rospsy.ru/events 

 

 

 
8 

 

 
Лучшие практики работы с 
социально уязвимыми 
категориями населения 

 

 

 
12.11.2020 г. 

Начало проведения вебинара: 
11:30 ч (по московскому 
времени) 
Ссылка на регистрацию будет 
открыта в разделе "Анонсы" 
https://www.rospsy.ru/events 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
экспертов Федерации психологов образования России 

по вопросам организации дистанционного режима обучения 
 
 

Уважаемые коллеги, размещаем комплект памяток и 
рекомендаций в целях осуществления поддержки детей и 
родителей в период перехода на дистанционное обучение 
https://www.rospsy.ru/node/415 

https://www.rospsy.ru/events
https://www.rospsy.ru/events
https://www.rospsy.ru/events
https://www.rospsy.ru/events
https://www.rospsy.ru/node/415


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

педагогов- психологов ППМС-центров региона. 
 

Уважаемые   коллеги! В  условиях изоляции и дистанционного 
режима обучения педагоги-психологи ППМСС центров активно 

продолжают работу, направленную на оказание психолого - 
психологической помощи и поддержки семьям с детьми. В рамках 

самоизоляции подростки, а особенно «группы риска» не должны
 выпадать из поля зрения родителей, педагогов и 

психологов. Поэтому специалисты Центров осуществляют профилактику 
девиантного, агрессивного и аутоагрессивного поведения, депрессивных 
состояний, отрицательных влияний сети интернет, рискованного поведения 
несовершеннолетних. 
Ссылка: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4558 

Кафедра общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО рекомендует 
обратиться к опыту ППМСС центров региона и представляет методические 
материалы педагогов-психологов: 

 
 Специалисты МУ Центра «Стимул» г. Тутаева создали алгоритм организации 

по взаимодействию педагогов-психологов с жителями города, с педагогами, 
обучающимися и их родителями и презентуют практические материалы для 
использования в условиях коронавируса 
drive.google.com/drive/folders/1I4vu1oU-Ykm0TUFfMJAmppDcWxZgRihY 

 Специалисты МУ центра «Гармония» г. Углича предлагают советы для 
родителей по оказанию психологической помощи детям в условиях 
самоизоляции, тренировке саморегуляции и снятию психоэмоционального 
напряжения. 
vk.com/doc136764612_545644738 

 Специалисты МУ центра «Содействие» г. Ростова представляют странички 
для родителей о том, как с пользой провести время с детьми, поддержать 
благоприятный климат в семье и помочь ребенку справиться с тревогой, 
проявлением агрессии. Дополняют рекомендации специалисты МБ ДОУ №1 
«Сказка» г. Данилова об использовании сказки для решения детских 
конфликтов, которые часто возникают в условиях социальной изоляции и 
специалисты Центра ДОД «Витязь» г. Ярославля о том, как с помощью притч 
можно объяснить ребенку трудности, которые возникают в жизни и путь их 
преодоления. 
vk.com/doc136764612_545644775 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4558
https://drive.google.com/drive/folders/1I4vu1oU-Ykm0TUFfMJAmppDcWxZgRihY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I4vu1oU-Ykm0TUFfMJAmppDcWxZgRihY?usp=sharing
https://vk.com/doc136764612_545644738?hash=c463b6f95e6fc780d9&amp%3Bdl=00a64cf14e511dc7ce
https://vk.com/doc136764612_545644775?hash=56788c22d7ced9d3b4&amp%3Bdl=dd33ccefbeb29a6996


МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

педагогов-психологов 
Службы практической психологии Угличского муниципального района 

 
 
 

 Консультация для родителей с детьми на время самоизоляции 
«Игровое меню на 14 дней» (педагог-психолог Прокофьева И.В.) - 
ссылка 

 Играем всей семьей «Игры, направленные на осознание детьми 
прав и обязанностей» (педагог-психолог Пугина Н.Ю., МОУ 
«Гимназия №1») - ссылка 

 
 

 

 Уважаемые коллеги! Здесь могут быть Ваши методические материалы по 
предложенной теме, которые можно прислать на электронный адрес 
Центра «Гармония»: garmoniy.uglich@mail.ru 

 

http://garmoniya.uglich.ru/uploads/files/1587977061_konsultacija-dlja-roditelejj-s-detmi-na-vremja.pdf
http://garmoniya.uglich.ru/uploads/files/1588832676_igry-uprazhnenija-napravlennye-na-osoznanie-detmi.pdf
mailto:garmoniy.uglich@mail.ru
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