
№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 01.12.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар
«Работа с волонтерами-детьми в школьной 

службе примирения»

Анонс: Профилактика конфликтов – приоритетная задача службы примирения. 
Волонтёры помогают решать её более эффективно по принципу “равный - 
равному”. Как организовать работу с волонтёрами-детьми, поддерживать 
внутреннюю мотивацию каждого ребёнка, создать условия для отработки 

навыков ведущего в проведении восстановительных встреч и многое другое, вы 
сможете узнать на данном вебинаре.

Усатова Елена Александровна, педагог-
психолог отдела развития психологической 
службы в образовании и службы медиации 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», Бочарникова 

Анна Юрьевна, методист, педагог-психолог 
отдела развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

2 03.12.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар
по вопросам организации регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасём жизнь вместе!»

Анонс:
В ходе вебинара:
- будет проведен анализ участия образовательных организаций в конкурсе в 2020 
году, отмечены основные ошибки, допущенные в конкурсных работах;
- будут разъяснены порядок и сроки  предоставления работ на конкурс в 2021 
году;
- будут даны рекомендации по оформлению работ.

Шайхидинова Оксана Александровна, 
заведующий реабилитационным отделом 

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

3 8.12.2020 Специалисты

Групповая супервизия 
по случаям школьных служб примирения 

для кураторов и ведущих 
восстановительных программ

Анонс: Супервизия запланирована на 1,5 часа, в ходе этого времени участники 
смогут рассмотреть один случай из практики школьной службы примирения 
(медиации) коллег. Будет возможность выслушать заявителя случая, задать ему 
уточняющие вопросы и выдвинуть свои гипотезы и предположения. Данная 
практика позволяет участникам поделиться своим опытом, а заявителю увидеть 
множество решений и повысить свою компетентность.

Усатова Елена Александровна, педагог-
психолог отдела развития психологической 
службы в образовании и службы медиации 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», Бочарникова 

Анна Юрьевна, методист, педагог-психолог 
отдела развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

3 14.12.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за 
их потребление и незаконный оборот»

Анонс: В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в образовательной среде, ответственность за их потребление и 
незаконный оборот;
Социальная значимость решения данной проблемы;
Методические рекомендации по работе с подростками, употребляющими ПАВ.

Юлия Германовна Тактуева, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

15.12.2020 Специалисты Информационный вебинар «Осознанное 
целеполагание»

Анонс: Успешность специалиста и результаты его деятельности напрямую 
зависят от того, насколько он грамотно и осознанно определяет для себя цели. О 
том, как педагогу-психологу научиться ставить «правильные» цели, развить в 
себе чувство ответственности и осознанности, стимулировать в себе мощные 
процессы самоорганизации, мобилизующие, в свою очередь, явные и скрытые 
ресурсы и умения справляться с трудностями и преградами на пути достижения 
цели – будет рассматриваться в нашем вебинаре.

Селькова Ольга Николаевна, педагог-
психолог отдела развития психологической 
службы в образовании и службы медиации 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

24.12.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Система работа по профилактике 

суицидального поведения 
несовершеннолетних»

Анонс: На вебинаре будет рассмотрена нормативно – правовая база по 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, для 
осуществления эффективной помощи обучающимся и их родителям в работе 
специалистов образовательной организации. Также специалисты смогут 
ознакомиться с организацией межведомственного взаимодействия по 
профилактике суицидального поведения детей и подростков.

Трифонова Наталья Ивановна, заведующая 
отдела профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних и 

организации социально-психологического 
тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

2.12.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Как советовать и критиковать, чтобы 
быть услышанным ребенком?»

Анонс: В ходе вебинара будут рассмотрены способы конструктивной критики в 
адрес ребенка, методы подачи родительских советов подростку и причины 
негативной реакции на попытки помочь ребенку в решении его проблем. Вебинар 
будет интересен родителям, которые хотят осторожно и ненавязчиво оградить 
ребенка от ошибок и необдуманных действий.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/U2okCi_glQs

9.12.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета» 

«Как подготовить ребенка к 
самостоятельному 

времяпрепровождению?»

Анонс: В процессе работы особое внимание будет уделено чувствам ребенка, 
оставшегося в одиночестве, предоставленного самому себе. Участники вебинара 
познакомятся с информацией, которой необходимо владеть прежде, чем 
оставлять ребенка наедине с самим собой. Также, в ходе вебинара участники 
узнают, с какого возраста ребенок может остаться дома один и как 
способствовать формированию его самостоятельности. 

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

16.12.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Новогодние подарки: как найти золотую 
середину, чтобы не избаловать и не 

обделить ребенка?»

Анонс: В ходе вебинара участники познакомятся с такими понятиями, как 
«потворствование» и «лишение» узнают, в чем состоит «золотая середина» между 
этими двумя явлениями и как угадать с подарком ребенку на Новый год, не 
потакая его капризам и сиюминутным желаниям.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

17.12.2020 Родители
Вебинар для родителей

«Как помочь ребёнку пережить трудности 
подросткового возраста»

Анонс:
В ходе вебинара будут рассмотрены:
-актуальные проблемы подросткового периода (возросшие потребности, смена 
идеалов, физиологические изменения и пр.);
- механизмы влияния на формирование жизненных установок подростков 
(правила и нормы в семье, умения ненасильственного общения и воспитания, 
способы конструктивного разрешения конфликтов и др.).

Брагина Эльвира Анатольевна,  педагог-
психолог реабилитационного отдела ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/U2okCi_glQs


№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 05.11.2020 Родители

Информационно-методический вебинар в 
рамках «Родительского университета»  

«Семейная профилактика зависимого
поведения подростков»

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
- актуальность проблемы зависимого поведения несовершеннолетних;
- причины, виды зависимого поведения несовершеннолетних;
- методические рекомендации по работе с подростками с зависимым поведением.

Юлия Германовна Тактуева, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

https://www.youtube.com/watch?
v=WrNp3wENrS8

2 10.11.2020 Специалисты
Супервизия по случаям ШСП для 

кураторов и ведущих восстановительных 
программ

В рамках супервизии состоится разбор нескольких случаев из практики 
специалистов ШСП. Участники встречи смогут поделиться опытом и получить 
рекомендации, и наставления по улучшению деятельности ШСП и ШСМ от 
Коновалова А.Ю., руководителя направления «Школьные службы примирения» 
Межрегионального общественного Центра «Судебно-правовая реформа».

специалисты отдела развития 
психологической службы в образовании и 

службы медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» – Бочарникова Анна Юрьевна 
(методист, педагог-психолог), Усатова 

Елена Александровна (педагог-психолог).

3 11.11.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар
 «Особенности подросткового возраста с 
точки зрения психологии. Подростковая 

девиантность»

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
Особенности подросткового возраста;
актуальность проблемы девиантного поведения подростков;
социальная значимость решения данной проблемы;
методические рекомендации по работе с подростками-девиантами.

Юлия Германовна Тактуева, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

4 11.11.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Становление жизненных ценностей 
ребенка»

В ходе вебинара будут рассмотрены особенности формирования жизненных 
ценностей у ребенка в период его развития. Особое внимание будет уделено 
вопросам формирования конструктивных жизненных ценностей и так 
называемых атиценностей, которые зачастую приводят к проявлениям 
деструктивного поведения у детей.

Акшенцева Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/XSEitX2YC3E

5 18.11.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Значимость семейных традиций и 
ритуалов»

В своей жизни человек часто сталкивается с большим количеством  традиций и 
ритуалов, однако  не всегда о них задумывается или придает  им значение. 
Зачастую семейные традиции не видны на первый взгляд, но именно в семье 
ребенок получает тот опыт, который проносит через всю свою жизнь. В ходе 
семинара будут рассмотрены различные семейные традиции и ритуалы, а также  
способы формирования  тех традиций, которые могут оказать позитивное влияние 
на развитие личности ребенка.

Акшенцева Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/2OENWDiqXaE

6 24.11.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар
«Особенности организации 

консультативной работы в онлайн-
формате»

Онлайн консультация становится популярным видом получения психологической 
помощи, но многие специалисты испытывают страх, мешающий им работать в 
этом формате. 
В рамках данного вебинара будут рассматриваться вопросы по решению проблем, 
с которыми сталкиваются специалисты, оказывающие консультативные услуги 
онлайн: 
•технические возможности (выбор площадки, оборудования и программного 
обеспечения); 
•подготовительная беседа с клиентом (запись на прием, получение 
предварительного запроса, обсуждение правил); 
•процесс консультирования (определение актуального запроса, описание 
проблемы, завершение консультации, получение обратной связи от клиента).

специалисты отдела развития 
психологической службы в образовании и 

службы медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо» – Бочарникова Анна Юрьевна 
(методист, педагог-психолог), Усатова 

Елена Александровна (педагог-психолог).

7 25.11.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Как найти общий язык с замкнутым 
ребенком?»

В ходе вебинара  будут рассмотрены причины стеснительного, необщительного 
поведения детей. Особое внимание будет уделено вопросу: как помочь 
замкнутому ребенку адаптироваться в кругу сверстников. Узнать наиболее 
эффективные способы взаимодействия с детьми, которые не любят общаться. 

Акшенцева Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/CR5jAJfzwAE

8 26.11.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения с учетом 
личностных и социально-психологических 

индикаторов»

Вебинар способствует повышению психолого-педагогической компетентности 
участников в сфере профилактики аутодеструктивного и суицидального 
поведения несовершеннолетних с учетом личностных, возрастных, социально-
психологических индикаторов. Информированию о научных социально-
психологических, медико-социальных и психолого-педагогических основах 
организации деятельности в сфере профилактики аутодеструктивного поведения 
детей и подростков. Будет приведен анализ причин, факторов и индикаторов 
суицидального риска, условий и способов профилактики аутодеструктивного 
поведения детей и подростков. Ознакомление с современными моделями, 
практиками и методами профилактики суицидального поведения детей и 
подростков.

Трифонова Наталья Ивановна, заведующая 
отдела профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних и 

организации социально-психологического 
тестирования.

9 30.11.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар
«Предупреждение  вовлечения  детей в 

деятельность деструктивных молодёжных  
группировок».

в ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
•виды молодёжных организаций, их направления  деятельности.
•способы  выявления  молодёжных  деструктивных групп через сеть – Интернет и 
иным признакам.
•подходы к организации работы классного руководителя по  предупреждению  
вовлечения  детей в деятельность деструктивных молодёжных  группировок

Шайхидинова Оксана Александровна, 
заведующая реабилитационным отделом 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»
https://youtu.be/UjBHepcr0cA

https://www.youtube.com/watch?v=WrNp3wENrS8
https://www.youtube.com/watch?v=WrNp3wENrS8
https://youtu.be/XSEitX2YC3E
https://youtu.be/2OENWDiqXaE
https://youtu.be/CR5jAJfzwAE
https://youtu.be/UjBHepcr0cA


№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 07.10.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета» 

«Доверительная беседа: как и о чем 
говорить с детьми»

В ходе вебинара будут обсуждаться вопросы, касающиеся правильного, 
доверительного общения с ребенком. Будут рассмотрены практические примеры, 
которые помогут Вам самим найти ошибки во взаимодействии с ребенком и 
попробовать вместе со специалистом исправить их. У всех родителей в какой-то 
момент возникают проблемы со взаимопониманием с ребенком. Доверие — в 
этом случае залог здоровых семейных отношений и верный способ преодолеть 
все трудности и конфликты. Как сделать так, чтобы ребенок доверял родителям? 
О способах, методах, основных фразах, тактике выстраивания доверительных 
отношений Вы узнаете на данном вебинаре.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://www.youtube.com/watch?
v=TmJBv3PR6AU

2 08.10.2020 Родители

Информационно-методический вебинар 
«Безопасный Интернет» «Как 

подружиться с интернетом: правила 
безопасного поведения»

В ходе вебинара будут обсуждаться вопросы о полезных ресурсах Интернет 
пространства, которыми могут воспользоваться как дети, так и родители для 
обучения и развития, а также рекомендации родителям детей разных возрастов, 
самые распространенные угрозы онлайн общения и современный этикет в 
Интернете. Современные тенденции цифровизации информационного 
пространства позволяют с использованием «Безопасного Интернета» создать 
единое поле интереса и деятельности для родителей и детей, что также может 
иметь положительное влияние на развитие детско-родительских отношений.

Лаврова Мария Александровна, психолог, 
старший преподаватель кафедры 

клинической психологии и 
психофизиологии УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина.

http://centerlado.
ru/uploadedFiles/files/distant_pomosh
/Prezentatsiya_Marii_Lavrovoy_8_ok

t_2020_Znakomstvo_s_internetom.
pptx

3 13.10.2020 Специалисты
Информационно-методический вебинар 
«Информирование о деятельности ШСП: 

теория и практические приемы»

Вебинар будет посвящен вопросам информирования участников образовательных 
отношений о деятельности ШСП, будут освещены практические приемы работы с 
аудиторией, потенциальными участниками и волонтёрами ШСП.

Усатова Елена Александровна, педагог-
психолог отдела развития психологической 
службы в образовании и службы медиации 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», Бочарникова 

Анна Юрьевна, методист, педагог-психолог 
отдела развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

4 14.10.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета»

«Причины и последствия «плохого» 
поведения ребенка»

К сожалению, очень часто дети ведут себя плохо, не так, как ждут от них 
родители: капризничают, ругаются, устраивают истерики и даже дерутся. Почему 
так происходит? Прежде чем определиться, какую воспитательную методику 
применить к своему ребенку, необходимо понять вероятную причину его 
поступка. Что он хочет сказать своим плохим поведением?

На данном вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
Что такое «плохое» поведение у ребенка? Как распознать «плохое» поведение и 
что с ним делать? Как помочь ребенку справиться с «плохим» поведением? Какие 
причинами вызвано «плохое» поведение у ребенка?
Ведь только поняв основную причину плохого поведения ребенка, можно 
действовать в нужном направлении. Поэтому на вебинаре также будут 
рассмотрены не сложные методы, которую точно помогут Вам справиться с 
«плохим» поведением и вывести Ваши отношения с ребёнком на более 
доверительную основу.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://www.youtube.com/watch?
v=lM5Tc8hvJEQ

5 15.10.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Работа специалистов образовательных 

организаций с родителями  обучающихся 
по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистскую 
(террористическую) деятельность»

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
- термины сети Интернет  как индикаторы поиска противоправного контента;
-некоторые аспекты правового характера по противодействию распространения   
информационных угроз;
-системный подход в работе с родителями по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних (рекомендации). 

Шайхидинова Оксана Александровна, 
заведующая реабилитационным отделом 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

6 19.10.2020 Родители
Информационно-методический вебинар 

«Как интернет влияет на самооценку 
ребенка» 

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
Что такое самооценка и какая она бывает? 
Как самооценка формируется, какое значение в этом имеет семья, школа и 
интернет? 
Как механизмы лежат в основе? Как компьютерные игры и социальные сети 
влияют на формирование самооценки? 
Какие бывают типы самооценки и как их можно скорректировать? 
Узнаем, какая у нас самооценка и выстроим тактику работы с ней. 

Муслумов Рустам Рафикович, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии образования 

УрФУ имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина.

https://youtu.be/PNl5v2lvapM

7 20.10.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Организация межведомственного 
взаимодействия по профилактике 

самовольных уходов»

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
актуальность проблемы самовольных уходов несовершеннолетних;
социальная значимость решения данной проблемы;
методические рекомендации по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей 
и государственных организаций и профилактика таких уходов.

Тактуева Юлия Германовна, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

https://cloud.mail.
ru/public/2sA8/2Gug7xamG

8 21.10.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета» 

«Значимость социального окружения в 
жизни подростка»

В ходе вебинара будут рассмотрены основные этапы взросления ребенка от 0 до 
18 лет, а также значимые фигуры в социальном окружении на протяжении 
каждого возрастного периода. Особое внимание будет уделено переходному 
возрасту: будут даны рекомендации о том, как повлиять на подростка, если 
родители не одобряют его социального окружения, как убедиться, что ребенок 
общается с благополучной компанией и что делать, если подросток отказывается 
обсуждать с родителями свою жизнь. 

Акшенцева Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

https://www.youtube.com/watch?
v=gLMkoreULhA

9 23.10.2020 Родители Информационно-методический вебинар
«Как помочь ребёнку пережить трудности 

подросткового периода»

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы:
-актуальные проблемы подросткового периода (возросшие потребности, смена 
идеалов, физиологические изменения и пр.);
- механизмы влияния на формирование жизненных установок подростков 
(правила и нормы в семье, умения ненасильственного общения и воспитания, 
способы конструктивного разрешения конфликтов и др.).

Брагина Эльвира Анатольевна, педагог-
психолог реабилитационного отдела ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо»

10 27.10.2020 Специалисты
Информационно-методический вебинар 

«Целеполагание в работе педагога-
психолога»

Если человек не знает, куда направляется, то потом удивляется, что не туда 
попал… (Марк Твен)
Успешность специалиста и результаты его деятельности напрямую зависят от 
того, насколько он грамотно и осознанно определяет для себя цели. О том, как 
педагогу-психологу научиться ставить «правильные» цели, развить в себе чувство 
ответственности и осознанности, стимулировать в себе мощные процессы 
самоорганизации, мобилизующие, в свою очередь, явные и скрытые ресурсы и 
умения справляться с трудностями и преградами на пути достижения цели – 
будет рассматриваться в нашем вебинаре.

Селькова Ольга Николаевна, педагог-
психолог отдела развития психологической 
службы в образовании и службы медиации 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», Бочарникова 
Анна Юрьевна педагог-психолог отдела 

развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

11 28.10.2020 Родители

Вебинар для родителей в рамках 
«Родительского университета» 

«Что делать, если ребенок прогуливает 
школу?»

В ходе вебинара будут рассмотрены самые распространенные формы пропусков 
школьных занятий, их причины и пути решения. Родителям всегда сложно 
говорить с детьми о школе: мы сталкиваемся с отсутствием взаимопонимания, 
ленью и трудностями в решении тех или иных школьных задач. Бывает, что 
ситуация доходит до предела и ребенок предпочитает не посещать учебное 
заведение и именно родителям необходимо предпринять меры по решению 
данной проблемы. В процессе вебинара Вы познакомитесь с методами 
взаимодействия с ребенком, прогуливающим школу. 

Акшенцева Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению филиала ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо».

https://www.youtube.com/watch?
v=yl6DkiJR0eA
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http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/distant_pomosh/Prezentatsiya_Marii_Lavrovoy_8_okt_2020_Znakomstvo_s_internetom.pptx
http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/distant_pomosh/Prezentatsiya_Marii_Lavrovoy_8_okt_2020_Znakomstvo_s_internetom.pptx
http://centerlado.ru/uploadedFiles/files/distant_pomosh/Prezentatsiya_Marii_Lavrovoy_8_okt_2020_Znakomstvo_s_internetom.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=lM5Tc8hvJEQ
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https://youtu.be/PNl5v2lvapM
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№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 02.09.2020 Родители
«Истерики и плохое настроение: как 
общаться с ребенком когда он «не в 

духе»?»

В ходе вебинара слушатели познакомятся со способами определения причин 
плохого настроения ребенка; узнают, как взаимодействовать с ребенком, когда у 
него истерика, и что говорить ребенку, когда он «не в духе».

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению.

2 03.09.2020 Специалисты

Вебинар «Организация работы в 
образовательном учреждении по 
противодействию экстремизму и 

терроризму» в режиме видеоконференции 
ZOOM

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы: понятие экстремизма; виды 
экстремизма в сети Интернет; рекомендации для педагогов по профилактике 
терроризма и экстремизма в образовательной организации.

Шайхидинова Оксана Александровна, 
заведующая реабилитационным отделом 

ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

«Ладо».

3 04.09.2020 Специалисты

Информационно-практический вебинар 
«Методика «Интеллектуальная 

лабильность»: предназначение, основные 
правила проведения, интерпретация 

результатов» в режиме видеоконференции 
ZOOM

На вебинаре будет рассмотрена методика «Интеллектуальная лабильность». 
Автор методики – Костромина Светлана Николаевна – доктор психологических 
наук. Ей написано несколько книг на тему развития детей, а также «Справочник 
школьного психолога», содержащий более 250 статей. Говоря об 
интеллектуальной лабильности, мы имеем в виду способность быстро переходить 
от одной задачи к другой и способность оперативно переключать внимание. 
Специалисты определят цели применения методики в образовательной 
организации. Также рассмотрят возраст обучающихся для которых предназначена 
данная методика. Педагоги-психологи ознакомятся с инструкциями методики и 
основными ошибками при её проведении.

Алексей Валерьевич Сидоров, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

4 09.09.2020 Родители
«Дополнительное образование для детей 
или как помочь ребенку в раскрытии его 

способностей?»

В ходе вебинара слушатели получат информацию о том, какие существуют 
секции и чем они полезны для развития ребенка; познакомятся со способами 
определения талантов ребенка; узнают, как замотивировать ребенка пойти в 
секцию и не прекращать занятия.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению.

5 11.09.2020 Специалисты

Информационно-практический вебинар 
«Методика «Интеллектуальная 

лабильность»: типичные ошибки при 
обработке» в режиме видеоконференции 

ZOOM

В психологии интеллектуальная лабильность — это способность быстро 
переключать внимание, уметь в короткие сроки решать, как можно больше задач 
показывая при этом качественные результаты. В отличие от IQ, данный 
показатель не зависит от умственных способностей, которые обусловлены 
генетикой или постоянным развитием. Здесь главную роль играют процессы 
центральной нервной системы. На вебинаре спикер вместе с специалистами 
рассмотрит типичные ошибки при интерпретации результатов методики 
«Интеллектуальная лабильность». Педагоги-психологи смогут задать вопросы 
относительно методики для успешного применения ее в профилактической 
деятельности.

Алексей Валерьевич Сидоров, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

https://cloud.mail.
ru/public/3eqX/2rxznJyqM

6 16.09.2020 Родители
«Конструктивное взаимодействие: как 

научить ребенка обозначать свои и 
соблюдать чужие границы»

В ходе вебинара слушатели получат информацию о том, как разговаривать с 
детьми разного возраста о личных границах; узнают, как помочь ребенку, когда 
его личные границы нарушаются, и как совместно с ребенком научиться 
соблюдать личные границы всех членов семьи.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению.

7 17.09.2020 Специалисты
Информационно-методический вебинар 

«Адаптация детей раннего возраста к 
условиям ДОУ»

В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья 
является наиболее актуальной при вхождении ребенка в образовательную среду 
при поступлении его в дошкольное учреждение. В связи с этим актуальным 
является осуществление целенаправленной организации процесса привыкания 
детей к новым условиям дошкольного учреждения, которое способствовало бы 
адекватному, безболезненному приспособлению детей к новым условиям, 
сохранению и укреплению их психического здоровья.
В рамках данного вебинара будут рассматриваться вопросы выстраивания 
эффективной работы педагога-психолога ДОУ с детьми, педагогами и 
родителями в период адаптации.

Булатова Наталья Александровна, методист 
отдела развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо», Усатова Елена 
Александровна педагог-психолог отдела 

развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

8 21.09.2020 Специалисты

Информационно-практический вебинар 
«Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних: причины, 
последствия, помощь» в режиме 

видеоконференции ZOOM

В ходе вебинара будут рассмотрены понятия самовольного ухода 
несовершеннолетних и основные причины, по которым дети и подростки 
принимают решение о том, чтобы совершить самовольный уход. Также будет 
обсуждаться план действий специалистов, родителей по предупреждению 
самовольных уходов детей из дома. Специалисты рассмотрят профилактику 
самовольных уходов несовершеннолетних и организацию профилактической, 
коррекционно-реабилитационной работы с детьми, склонными к самовольным 
уходам, а также ранее совершившими самовольные уходы из социальных 
учреждений и из семьи.

Юлия Германовна Тактуева, педагог-
психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

9 23.09.2020 Родители «Дети и старшие родственники: как 
достигнуть взаимопонимания?»

В ходе вебинара слушатели узнают, почему возникают конфликты поколений и 
какие чувства испытывают члены семьи, находясь в конфликте; получат 
информацию о том, как родители могут помочь представителям разных 
поколений семьи прийти к взаимопониманию.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению.

https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-
V_k/hqdefault.jpg?sqp=-

oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsI
ARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4
CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0

lyxw

10 23.09.2020 Родители «Как научить школьника 
самостоятельности»

В ходе вебинара слушатели получат информацию об основных навыках учебной 
деятельности у младших школьников; узнают о приемах формирования 
самостоятельности и ответственности у ученика, ознакомятся с типичными 
ошибками родителей при подготовке домашних заданий.

Чусова Ксения Александровна, педагог-
психолог реабилитационного отдела ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо»

11 29.09.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Планирование и организация работы 

школьной службы примирения
в новом учебном году»

Вебинар будет посвящен вопросам планирования работы ШСП на учебный год: 
создания информационного поля о восстановительных технологиях и реализации 
программ, формированию команды членов ШСП, обсуждению возникших 
вопросов по итогам прошлого учебного года.

Бочарникова Анна Юрьевна, методист, 
педагог-психолог отдела развития 

психологической службы в образовании и 
службы медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо», Усатова Елена Александровна, 

педагог-психолог отдела развития 
психологической службы в образовании и 

службы медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо»

https://youtu.be/u8LFQgvH07g

12 30.09.2020 Родители
«Может ли ребенок объективно оценить 

себя? Как формируется позитивное и 
негативное самоотношение»

В ходе вебинара слушатели получат информацию о том, что такое позитивное 
самоотношение и чем оно полезно ребенку; узнают, какие существуют методы 
формирования позитивного самоотношения ребенка и какова роль родителей в 
этом процессе.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог Регионального ресурсного центра 

по психолого-педагогическому 
сопровождению.

https://www.youtube.com/watch?
v=jMaJLTrBV7w

https://cloud.mail.ru/public/3eqX/2rxznJyqM
https://cloud.mail.ru/public/3eqX/2rxznJyqM
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://i.ytimg.com/vi/c1YQ-bL-V_k/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEZCPYBEIoBSFXyq4qpAwsIARUAAIhCGAFwAQ==&rs=AOn4CLBw6MKKEFdSY3xr4SXvroHRa0lyxw
https://youtu.be/u8LFQgvH07g
https://www.youtube.com/watch?v=jMaJLTrBV7w
https://www.youtube.com/watch?v=jMaJLTrBV7w


№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 05.08.2020 Родители Информационно – практический вебинар 
«Как подготовить ребенка к 1 классу?»

В ходе вебинара: 
расскажем, как понять, что ребенок готов к школе;
обсудим, как научить преодолевать ребенка школьные трудности;
узнаем, как установить режим дня, правильно распределить нагрузку

Ведущий: Чусова Ксения Александровна, 
педагог-психолог реабилитационного 

отдела ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

2 05.08.2020 Родители
Информационно – практический вебинар 

«Как помочь ребенку избавиться от 
вредных привычек?»

В ходе вебинара: 
расскажем, какие существуют вредные привычки в разном возрасте;
обсудим, как безболезненно отучить ребенка от вредных привычек;
узнаем, как предотвратить возникновение новых вредных привычек;
вы сможете получить ответы на все интересующие Вас вопросы о вредных 
привычках.

Ведущий: Алина Игоревна Черепанова, 
педагог-психолог отдела психолого-

педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей филиал ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

https://youtu.be/wPmW8OCk9Tk

3 07.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Работа с методикой 16-PF Кеттелла: 

основные модификации методики, 
особенности её применения на разных 

возрастах, описание факторов методики» в 
режиме видеоконференции ZOOM

Вебинар будет содержать информацию о внутренней структуре методики. 
Специалисты и руководители рассмотрят различные формы диагностической 
методики и их применении для разных возрастов. Определят факторы первого и 
второго порядка, интерпретации различной степени их выраженности. 

Ведущий: Алексей Валерьевич Сидоров, 
педагог-психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

4 12.08.2020 Родители
Информационно-практический вебинар 

«Как построить доверительные 
взаимоотношения с ребенком?»

В ходе вебинара: 
расскажем, почему доверительный контакт важен в детско-родительских 
отношениях;
рассмотрим, какие последствия бывают при отсутствии такого контакта;
поделимся способами, с помощью которых родители могут выстроить теплые 
взаимоотношения с детьми;
если Вы замечаете, что Ваш ребенок не рассказывает о своей жизни, стал 
замкнутым и малообщительным, то наш вебинар поможет Вам понять, что делать 
в такой ситуации;
вы узнаете о простых, доступных каждой семье, способах построения 
доверительных отношений между Вами и ребенком.

Ведущий: Алина Игоревна Черепанова, 
педагог-психолог отдела психолого-

педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей филиал ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

https://youtu.be/RKZutotgEcE

5 14.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинара 
«Работа с результатами методики 16-PF 

Кеттелла, интерпретация значения шкал и 
их сочетания» в режиме 

видеоконференции ZOOM

Вебинар будет содержать информацию о сочетании различных факторах 
методики и способах интерпретации профиля. Также будут рассматриваться 
личностные черты, свойства, отражающие относительно устойчивые способы 
взаимодействия человека с окружающим миром и самим собой. Тест может быть 
использован для многостороннего и углубленного изучения личности человека, 
его хаpактеpа, темперамента, интеллекта, эмоциональных, волевых, моральных, 
коммуникативных и других особенностей, что предполагает его применение в 
областях профориентации и расстановки кадров, медицинской психодиагностики, 
семейного консультирования, педагогики, научных исследований. 

Ведущий: Алексей Валерьевич Сидоров, 
педагог-психолог отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

6 18.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Восстановительные технологии как 
способ профилактики конфликтов в 

образовательной организации»

Одним из факторов успешного обучения является здоровый и положительный 
социально-психологический климат в коллективе, который сложно поддерживать 
при постоянных ссорах и конфликтных ситуациях.
Конфликт, независимо от его характера, включает в себя противоборство сторон, 
возникающее в ходе разрешения конфликтной ситуации, что в последствии 
сказывается на результатах обучения и психологическом самочувствии 
обучающихся.
Управление конфликтами более эффективно, если осуществляется на ранних 
этапах возникновения социальных противоречий. Предупредить конфликты 
гораздо легче, чем конструктивно разрешить их. Профилактика конфликтов не 
менее важна, чем умение конструктивно их разрешать. Она требует меньших 
затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные 
деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно разрешенный 
конфликт.
В рамках данного вебинара будут освещаться вопросы, связанные с определением 
путей предупреждения конфликтов, а также позитивной профилактики 
конфликтного поведения несовершеннолетних в образовательной организации.

Ведущий: Анна Юрьевна Бочарникова, 
методист, педагог-психолог отдела 

развития психологической службы в 
образовании и службы медиации филиал 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

7 19.08.2020 Родители Информационно-практический вебинар 
«Как помочь ребенку стать лидером?»

В ходе вебинара: 
рассмотрим, как понять, что ребенок склонен к проявлению лидерских качеств;
расскажем, как научить ребенка конструктивному достижению статуса «лидер»;
обсудим, что делать, если в окружении ребенка есть еще лидеры кроме него;
поговорим о том, какие признаки в поведении ребенка указывают на склонность к 
лидерству;
как помочь ребенку получить уважение одноклассников без агрессии.

Ведущий: Алина Игоревна Черепанова, 
педагог-психолог отдела психолого-

педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей филиал ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо»

8 25.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
для Горнозаводского управленческого 

округа «Результаты по социально-
психологическому тестированию за 

2019/2020 учебный год и организация 
социально-психологического тестирования 

в 2020/2021 учебном году обучающихся 
Свердловской области на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 
состав Горнозаводского управленческого 

округа»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал. На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому 
округу по единой методике социально-психологического тестирования за 
2019/2020 учебный год, а также организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

9 25.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
для Восточного управленческого округа 

«Результаты по социально-
психологическому тестированию за 

2019/2020 учебный год и организация 
социально-психологического тестирования 

в 2020/2021 учебном году обучающихся 
Свердловской области на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 

состав Восточного управленческого 
округа»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал.
На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому округу по 
единой методике социально-психологического тестирования за 2019/2020 
учебный год, а также организация социально-психологического тестирования в 
2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

10 25.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
для Южного управленческого округа 

«Результаты по социально-
психологическому тестированию за 

2019/2020 учебный год и организация 
социально-психологического тестирования 

в 2020/2021 учебном году обучающихся 
Свердловской области на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 

состав Южного управленческого округа»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал. На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому 
округу по единой методике социально-психологического тестирования за 
2019/2020 учебный год, а также организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

https://youtu.be/wPmW8OCk9Tk
https://youtu.be/RKZutotgEcE


11 26.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
для Северного управленческого округа 

«Результаты по социально-
психологическому тестированию за 

2019/2020 учебный год и организация 
социально-психологического тестирования 

в 2020/2021 учебном году обучающихся 
Свердловской области на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 
состав Северного управленческого округа»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал. На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому 
округу по единой методике социально-психологического тестирования за 
2019/2020 учебный год, а также организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

12 26.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
для Западного управленческого округа 

«Результаты по социально-
психологическому тестированию за 

2019/2020 учебный год и организация 
социально-психологического тестирования 

в 2020/2021 учебном году обучающихся 
Свердловской области на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 
состав Западного управленческого округа»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал. На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому 
округу по единой методике социально-психологического тестирования за 
2019/2020 учебный год, а также организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»

13 26.08.2020 Специалисты

Информационно-методический вебинар 
«Результаты по социально-

психологическому тестированию за 
2019/2020 учебный год и организация 

социально-психологического тестирования 
в 2020/2021 учебном году обучающихся 

Свердловской области на предмет раннего 
выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ в 
муниципальных образованиях, входящих в 

состав муниципального образования 
«город Екатеринбург»

Организация работы в образовательной среде по вопросам профилактики 
употребления обучающимися психоактивных веществ зависимого поведения, 
являясь частью образовательной организации, нуждается в комплексном и 
непрерывном осмыслении результатов, оценке работы с точки зрения 
воспитывающего, развивающего ресурсов подростков потенциала.
Социально-психологическое тестирование, являясь инструментом для построения 
адресной профилактической работы, позволяет определить конкретные зоны 
приложения усилий специалистов. Педагогическое сообщество должно понимать, 
что каждая ситуация, в которую вовлечен обучающийся, в том числе в рамках 
реализации образовательного и воспитательного процесса школы или колледжа, 
имеет свое воспитательное и профилактическое воздействие и воспитательный 
потенциал. На вебинаре будут рассмотрены результаты по управленческому 
округу по единой методике социально-психологического тестирования за 
2019/2020 учебный год, а также организация социально-психологического 
тестирования в 2020/2021 учебном году.

Ведущий: Наталья Ивановна Трифонова, 
заведующая отдела профилактики 

рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования 
филиал ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»



№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 08.07.2020 Родители
Вебинар «Конфликты в семье: почему мы 
ссоримся и как
правильно конфликтовать?».

В ходе вебинара будут рассмотрены: причины, по которым чаще всего
возникают конфликты; особенности различных стилей поведения в
конфликте; способы конструктивного разрешения конфликтов.

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, 
педагог-психолог
Регионального ресурсного центра по 
психолого-педагогическому
сопровождению ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/wflDS5_zX08

2 15.07.2020 Родители Вебинар «Как говорить с ребенком о 
первой любви?

В ходе вебинара мы расскажем, почему важно говорить с ребенком о
первой любви; обсудим, когда заводить разговор на такую деликатную тему;
узнаем, как разговаривать с ребенком так, чтобы наладить взаимоотношения
детей и родителей.

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, 
педагог-психолог
Регионального ресурсного центра по 
психолого-педагогическому
сопровождению ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/KscsgF_U3hI

3 16.07.2020 Специалисты
Вебинар «Методы арт-терапии в работе с 
детьми дошкольного
возраста»

Творчество тесно связано с жизнью ребенка, наполненной богатой игрой
фантазии и символической деятельностью. Дети еще не умеют ясно
выражать свои мысли, но с легкостью рисуют, лепят, фантазируют. Методы
арт-терапии помогают ребенку выразить свое состояние через рисунок,
танец, сказку, игру, что позволяет добиться положительного развивающего
эффекта в работе с детьми. Использование арт-терапии в практике педагога-
психолога дошкольного образовательного учреждения обосновано
присущими ему функциями: воспитательной, развивающей, коррекционной,
психотерапевтической, диагностической. В рамках вебинара вы
познакомитесь с методами арт-терапии, которые сможете использовать в
своей практике.
Обращаем Ваше внимание, что лекция будет проводиться с помощью
программы Zoom. Информация о том, как правильно установить программу
Zoom будет направлена на электронные адреса участников вебинара.

Ведущий: Булатова Наталья 
Александровна, методист отдела
развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ
СО «ЦППМСП «Ладо».

https://vk.com/video-
190153062_456239047

4 22.07.2020 Родители
Вебинар «Что делать, чтобы ребенок не 
попал в плохую
компанию?»

В ходе вебинара будут рассмотрены: причины, по которым плохая
компания может привлечь ребенка; категории дети, которые чаще всего
попадают в плохую компанию; способы профилактики знакомства ребенка с
плохой компанией.

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, 
педагог-психолог
Регионального ресурсного центра по 
психолого-педагогическому
сопровождению ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/lR-ixY10P3g

https://youtu.be/wflDS5_zX08
https://youtu.be/KscsgF_U3hI
https://vk.com/video-190153062_456239047
https://vk.com/video-190153062_456239047
https://youtu.be/lR-ixY10P3g


№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 03.06.2020 Родители
Вебинар: «Алгоритм действий родителей в 
ситуации самовольного ухода ребенка из 
дома»

В ходе вебинара будут рассмотрены: понятие самовольного ухода и основные 
причины, по которым несовершеннолетние принимают решение о самовольном 
уходе из дома; план действий родителей по предупреждению самовольных 
уходов детей из дома; принципы работы и алгоритм действий родителей при 
установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи.

Новосад Наталья Викторовна, старший 
методист отдела психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей, ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/bdnktBBiCG4

2 03.06.2020 Специалисты

Вебинар «Методические основы создания 
и развития Служб по оказанию психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, 
имеющим детей на территории 
Свердловской области».

Создание и развитие Служб по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультативной  помощи гражданам, имеющим детей, входит в 
обязательный перечень мероприятий реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» на территории Свердловской области. 
Данные мероприятия позволят обеспечить доступность профессиональной 
поддержки родителей по вопросам воспитания и развития детей. В ходе вебинара 
участники получат необходимую информацию, а также ссылки на нормативно-
правовые акты, методические рекомендации по организации и развитию Служб. 
Также будут раскрыты вопросы особенностей оказания консультативной помощи 
гражданам в рамках деятельности консультативных пунктов. 

Баринова Елена Сергеевна, заведующая 
отделом психолого-педагогического 
сопровождения семей, имеющих детей ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо». 

3 08.06.2020 Специалисты

Вебинар «Краткие рекомендации по 
организации психологического 
сопровождения обучающихся в ситуации 
выхода из самоизоляции и сопровождения 
самоорганизации в летний период»

Период самоизоляции – стал стрессом для многих в виду изменившихся условий, 
длительной ситуации неопределенности, ограничительных мер и т.д. Вебинар 
будет посвящен особенностям снижения тревожности и преодоления стресса в 
ситуации выхода из самоизоляции, а также – психологического сопровождения 
обучающихся в летний период. 

Булатова Наталья Александровна, методист 
отдела развития психологической службы в 
образовании и службы медиации ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо». 

4 10.06.2020 Родители Вебинар «Как организовать ребенку 
интересные летние каникулы?».

В ходе вебинара будут рассмотрены: способы организации летних каникул 
ребенка, если родитель постоянно на работе; варианты организации досуга 
ребенка без детских оздоровительных лагерей; особенности совместного 
времяпровождения с ребенком, исходя из его возраста.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семе, 
имеющих детей ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/kWEQb5Gf7Fg

5 10.06.2020 Родители
Вебинар «Методы психологической 
коррекции детско-родительских 
отношений»

В ходе консультации будут рассмотрены вопросы: типичные ситуации, вопросы, 
конфликты, с которыми обращаются к психологу родители; анализ конкретных 
случаев нарушения детско - родительских отношений, когда жертвой конфликта 
становится ребёнок; как современным родителям привить детям дисциплину, 
способность быть свободным и творческим; можно ли быть другом, если ты 
являешься родителем.

Ксения Александровна Чусова, педагог-
психолог ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

6 10.06.2020 Специалисты

Групповая консультация 
«Межведомственное взаимодействие 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Семинар будет содержать информацию об алгоритме межведомственного 
взаимодействия специалистов образовательной организации при выявлении 
случаев девиантного поведения детей и подростков. Используя в работе 
полученную информацию, специалисты смогут расширить профессиональные 
возможности в оказании помощи и поддержки всем участникам образовательных 
отношений - как детям и их родителям, так и педагогам.

Медведева Анна Владимировна, методист 
отдела профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних и 
организации социально психологического 
тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

7 17.06.2020 Родители
Вебинар «Как дети расценивают поступки 
родителей и почему негативно реагируют 
на доброе отношение?»

В ходе вебинара будут рассмотрены: особенности детского восприятия того, что 
говорит родитель; причины, по которым дети ведут себя плохо, несмотря на 
хорошее к ним отношение родителей; способы эффективного общения родителей 
с ребенком, позволяющие наладить взаимоотношения.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семе, 
имеющих детей ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/QOUkdXauKgs

8 17.06.2020 Родители Вебинар «Готовимся идти в детский сад».

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы: что лучше - домашнее обучение 
или детский сад (плюсы и минусы, основные причины по которым ребенка 
отдают в детский сад, функции ДОУ), когда лучше отдавать ребенка в ДОУ, готов 
ли ребенок для посещения ДОУ.

Толстова Светлана Геннадьевна, педагог-
психолог Службы ранней помощи ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/b4DDROWLlLg

9 18.06.2020 Специалисты
Вебинар «Особенности проведения 
восстановительной программы «Круг 
сообщества»

Круг сообщества – одна из восстановительных программ, которая, в отличие от 
медиации, проводится тогда, когда в конфликте участвуют более четырех человек 
или когда в коллективе/группе есть аутсайдеры/изгои. Круг сообщества может 
использоваться, в том числе, и в родительской аудитории. Вебинар будет 
содержать информацию об особенностях организации восстановительной 
программы «Круг сообщества», ее этапах, необходимых условиях и уникальных 
возможностях. 

Бочарникова Анна Юрьевна, методист и 
педагог-психолог отдела развития 
психологической службы в образовании и 
службы медиации ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

10 19.06.2020 Специалисты

Вебинар по теме «Профилактика 
жестокого обращения с детьми. 
Особенности помощи ребёнку в условиях 
образовательной организации»

В ходе вебинара будут рассматриваться вопросы:
1. Формы насилия и жестокого обращения.
2. Правовая база по профилактике жестокого обращения с детьми и виды 
ответственности лиц, допускающих жестокое обращение.
3. Поведенческие и психологические маркеры жесткого обращения с ребенком
4. Причины и последствия насилия и ж/о.
5. Особенности контакта с ребенком подвергшемся насилию.
6. Предварительная диагностика и сбор информации предшествующий 
сопровождению ребенка по выходу из травмы насилия.
7. Особенности первичного контакта и фокус внимания специалиста при 
психологическом сопровождении ребенка, подвергшегося жестокому обращению.

Милютина Елена Валерьевна, специалист –
кризисолог ГБУ СО ЦППМСП «Ладо», 
кандидат психологических наук.

11 19.06.2020 Специалисты Групповая консультация 
«Профориентация: мифы и реальность»

Групповая консультация будет интересна специалистам, занимающимся 
профнавигацией, учителям-предметниками, которым важно понимать связь 
своего предмета с актуальными профессиями, и всем, кто интересуется 
современным рынком труда. Используя в работе полученную информацию, 
специалисты получат возможность расширить профессиональные возможности в 
оказании помощи и поддержки всем участникам образовательных отношений - 
как детям, так и их родителям.

Медведева Анна Владимировна, методист 
отдела профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних и 
организации социально психологического 
тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

https://youtu.be/T0R7DysukWw
https://youtu.be/NqGrnRccZyY

12 24.06.2020 Родители Вебинар «Детская ревность: должны ли 
братья и сестры дружить?»

В ходе вебинара будут рассмотрены: причины, по которым братья и сестры 
ссорятся друг с другом; особенности распределения родительского внимания 
между детьми; эффективные способы общения с детьми без поощрения 
проявлений ревности.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семе, 
имеющих детей ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/_0CkOnjK5No

13 25.06.2020 Специалисты Вебинар «Актуальные вопросы 
безопасности детей в интернете»

Вебинар будет содержать информацию об актуальных угрозах безопасности 
детей в интернет пространстве, а также о возможных полезных ресурсах, 
которыми могут воспользоваться педагоги-психологи образовательных 
организаций для развития профессиональных навыков, а также для оптимизации 
задач профессиональной деятельности. 

Аверкиева Елизавета Вячеславовна, 
психолог школы безопасности «Стоп 
угроза» г. Екатеринбург

https://youtu.be/qkDqSZZCPKE

14 30.06.2020 Родители Вебинар «Безопасный интернет для детей 
и родителей».

Вебинар будет содержать информацию о полезных ресурсах интернет 
пространства, которыми могут воспользоваться как дети, так и родители для 
приятного время препровождения, обучения и развития. Современные тенденции 
цифровизации информационного пространства позволяют с использованием 
«Полезного интернета» создать единое поле интереса и деятельности для 
родителей и детей, что также может иметь положительное влияние на развитие 
детско-родительских отношений.

Муслумов Рустам Рафикович, Кандидат 
психологических наук, Доцент кафедры 
педагогики и психологии образования 
УрФУ имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина.

https://youtu.be/bdnktBBiCG4
https://youtu.be/kWEQb5Gf7Fg
https://youtu.be/QOUkdXauKgs
https://youtu.be/b4DDROWLlLg
https://youtu.be/_0CkOnjK5No
https://youtu.be/qkDqSZZCPKE


№ Дата Целевая 
аудитория Название Описание Спикер Ссылка

1 06.05.2020 Педагоги

Семинар «Организация 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике суицидального 
поведения 
несовершеннолетних»

Семинар будет содержать информацию об алгоритме межведомственного 
взаимодействия специалистов образовательной организации при выявлении 
случаев суицидального поведения детей и подростков. Используя в работе 
полученную информацию, Вы сможете расширить профессиональные 
возможности в оказании помощи и поддержки всем участникам образовательных 
отношений - как детям и их родителям, так и педагогам.
Обращаем Ваше внимание, что лекция будет проводиться с помощью программы 
Zoom. Информация о том, как правильно установить программу Zoom будет 
направлена на электронные адреса участников вебинара.

Гиляжева Ирина Петровна, педагог-
психолог отдела профилактики 
рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 
социально психологического 
тестирования. 

2 06.05.2020 Родители
Вебинар «Детская агрессия: 
причины и способы воспитания 
неагрессивного ребенка».

Все мамы и папы хотят, чтобы их ребенок вырос сознательным человеком, 
способным планировать свои действия и отвечать за их последствия, терпимо 
относится к окружающим, адекватно реагировать на все сложности, встающие у 
него на пути – словом, человеком, хорошо адаптирующимся в любой ситуации, 
умеющим контролировать собственные эмоции. Воспитание у детей чувства 
самоконтроля и совладания с эмоциями – прерогатива родителей. О том, как это 
сделать, будет подробно рассказано на мастер-классе.
В ходе вебинара будут рассмотрены: причины детской агрессии; способы 
воспитания неагрессивного ребенка; возможности нахождения «золотой 
середины» между агрессией ребенка и отсутствием у него способности к 
самозащите.
Участники мероприятия узнают возрастные особенности формирования 
деструкций поведения у детей и подростков; выполнят практическое упражнение, 
которое позволит понять, какие условия для формирования эмоциональной 
устойчивости западают или слабо проявляются.
Материалы данного мастер-класса можно использовать в практике семейного 
воспитания, на семинарах и родительских собраниях. 

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей. 

https://youtu.be/Sb-D2T4uuXI 
 https://youtu.be/gMcEWJDsqNc

3 07.05.2020 Педагоги

Мастер-класс 
«Информационный буллинг. 
Совместные действия педагога-
психолога и учителя в ситуации 
конфликта в классе»

Мастер-класс будет посвящен раскрытию понятий «агрессор», «жертв»  и степени 
их участия в создании и развитии информационного буллинга. В ходе работы 
особое внимание будет уделено самому процессу развития буллинга, который 
имеет свои закономерности, а также определению алгоритма действия взрослых, 
которые находятся рядом с детьми, переживающими информационный буллинг.

Бочарникова Анна Юрьевна, педагог-
психолог отдела по развитию 
психологической службы в образовании и 
службы медиации;
Булатова Наталья Александровна, 
методист отдела по развитию 
психологической службы в образовании и 
службы медиации.

https://youtu.be/4zxZ8mkiH88
https://youtu.be/6JRuz-JVlDM

4 12.05.2020 Родители Вебинар" Особенности общения 
с подростками"

В ходе вебинара будут рассмотрены  особенности развития детей подросткового 
возраста, а также взаимоотношения подростков с учителями и родителями. Будут 
даны рекомендации родителям по общению с детьми подросткового возраста.

Чусова Ксения Александровна, педагог-
психолог реабилитационного отдела  ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо»

5 12.05.2020 Психологи

Мастер-класс «Позитивный 
контент» - работа психолога в 
соцсетях и интернет 
пространстве.

Мастер-класс будет содержать информацию о полезных ресурсах интернет 
пространства, которыми могут воспользоваться педагоги-психологи 
образовательных организаций для развития профессиональных навыков, а также 
для оптимизации задач профессиональной деятельности. Современные тенденции 
цифровизации информационного пространства позволяют с использованием 
«Позитивного контента» достигать решения самых сложных профессиональных 
задач максимально эффективно.

Ибатуллина Анастасия Владимировна, 
заведующая отделом по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации

https://youtu.be/3IomaYeR6B0

6 13.05.2020 Родители
Вебинар «Как помочь подростку 
справиться со стрессом перед 
экзаменами?».

В ходе вебинара будут рассмотрены: негативное влияние высокого уровня 
эмоционального напряжения на подготовку ребенка к экзамену; способы 
снижения эмоционального напряжения; возможности родителей по оказанию 
помощи ребенку в его моральной подготовке к сдаче экзамена.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей. 

https://youtu.be/0uru3H2IE5c

7 14.05.2020 Родители Вебинар «Полезный интернет 
для детей и родителей».

Вебинар будет содержать информацию о полезных ресурсах интернет 
пространства, которыми могут воспользоваться как дети, так и родители для 
приятного время препровождения, обучения и развития. Современные тенденции 
цифровизации информационного пространства позволяют с использованием 
«Полезного интернета» создать единое поле интереса и деятельности для 
родителей и детей, что также может иметь положительное влияние на развитие 
детско-родительских отношений.

Муслумов Рустам Рафикович, Кандидат 
психологических наук, Доцент кафедры 
педагогики и психологии образования 
УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина.

https://vk.com/primirenieco?
z=video-188406752_456239033%
2F98c6551737d65ec7be%
2Fpl_wall_-188406752

8 15.05.2020 Психологи

Вебинар «Профориентация для 
старшеклассников. Как 
психолог может помочь в 
выборе будущей профессии»

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 
человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ 
жизни.
Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом (от 
латин. optacio – желание, избрание). Стадия выбора должна завершиться 
оформлением реалистического и достаточно четкого представления о той 
профессиональной общности, в которую подрастающий человек в будущем 
включит себя. Как может помочь психолог подростку в этом сложном выборе Вы 
узнает на нашей встрече.

Бочарникова Анна Юрьевна, педагог-
психолог отдела по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.
Булатова Наталья Александровна, 
методист  отдела по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.

9 18.05.2020 Психологи

Информационно-методический 
вебинар: «Эффективные 
профилактические методы и 
технологии работы с 
несовершеннолетними».

В ходе вебинара будут обсуждаться вопросы, связанные с диагностикой и ее 
применением в профилактической работе образовательных организаций. 
Используя в работе полученную информацию, Вы сможете расширить 
профессиональные возможности в оказании помощи и поддержки всем 
участникам образовательных отношений - как детям и их родителям, так и 
педагогам.

Сидоров Алексей Валерьевич, педагог-
психолог отдела профилактики 
рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации 
социально-психологического 
тестирования.

10 19.05.2020 Психологи

Информационно-практический 
вебинар по организации 
муниципального этапа конкурса 
«Педагог-психолог 2020г.» 

Специалисты Центра «Ладо» расскажут, как организовать и что нужно учесть при 
проведении Муниципального этапа Конкурса, а также ответят на все вопросы 
участников.
К участию приглашаются представители органов местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, государственных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области.

Булатова Наталья Александровна, 
методист  отдела по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.

11 20.05.2020 Родители

Вебинар «Профилактика 
буллинга: как воспитывать, 
чтобы из ребенка не вырос 
агрессор?»

В ходе вебинара будут рассмотрены: разница между агрессивным ребенком и 
ребенком-агрессором; качества, которые стоит воспитывать у ребенка, чтобы он 
не стал агрессором; способы предотвращения травли со стороны ребенка в 
отношении других детей.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей. 

https://youtu.be/63lg6oMFHeY

12 27.05.2020 Родители
Вебинар «Буллинг: что делать, 
если ребенок стал жертвой 
травли?»

В ходе вебинара будут рассмотрены: способы определения того, что ребенок стал 
жертвой травли; действия родителей по прекращению буллинга в отношении 
ребенка; особенности взаимодействия родителей с ребенком, направленного на 
предотвращение повторения ситуации буллинга.

Черепанова Алина Игоревна, педагог-
психолог отдела психолого-
педагогического сопровождения семей, 
имеющих детей. 

13 27.05.2020 Психологи

Семинар-совещание 
руководителей методических 
объединений педагогов - 
психологов образовательных 
учреждений Свердловской 
области
Тема семинара-совещания: 
«Современные формы работы 
педагога-психолога с 
родителями учащихся 
образовательных организаций». 

В рамках заявленной темы будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Особенности организации просветительской работы в образовательной 
организации.
2. Формы просветительской работы с родителями.
3. Лучший опыт детско-родительских мероприятий.

Ибатуллина Анастасия Владимировна, 
заведующая отделом по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.
Бочарникова анна Юрьевна, педагог-
психолог отдела по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.
Булатова Наталья Александровна, 
методист  отдела по развитию 
психологической службы в системе 
образования и службы медиации.

14 28.05.2020 Педагоги

Вебинар «Основы прикладного 
анализа поведения: из опыта 
применения подхода АВА в 
коррекционной работе 
социального педагога с детьми с 
отклонениями в развитии и 
расстройствами аутистического 
спектра»

На вебинаре будут: рассмотрены вопросы организации обучения детей с 
расстройством аутистического спектра, повышения мотивации ребенка к 
взаимодействию со взрослыми, а также способы работы с нежелательным 
поведением

Рогожкина Людмила Николаевна, 
социальный педагог коррекционно-
диагностического отдела ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо

https://youtu.be/joeCIAGvZw4

https://youtu.be/Sb-D2T4uuXI
https://youtu.be/Sb-D2T4uuXI
https://youtu.be/Sb-D2T4uuXI
https://youtu.be/4zxZ8mkiH88
https://youtu.be/4zxZ8mkiH88
https://youtu.be/4zxZ8mkiH88
https://youtu.be/3IomaYeR6B0
https://youtu.be/0uru3H2IE5c
https://vk.com/primirenieco?z=video-188406752_456239033%2F98c6551737d65ec7be%2Fpl_wall_-188406752
https://vk.com/primirenieco?z=video-188406752_456239033%2F98c6551737d65ec7be%2Fpl_wall_-188406752
https://vk.com/primirenieco?z=video-188406752_456239033%2F98c6551737d65ec7be%2Fpl_wall_-188406752
https://vk.com/primirenieco?z=video-188406752_456239033%2F98c6551737d65ec7be%2Fpl_wall_-188406752
https://youtu.be/63lg6oMFHeY
https://youtu.be/joeCIAGvZw4


15 29.05.2020 Педагоги

Вебинар «Технология 
психолого-педагогического 
обследования на ПМПК 
несовершеннолетних с 
девиантным поведением»

В ходе вебинара будет представлена модель углубленного психолого-
педагогического обследования на ПМПК несовершеннолетних с нарушениями 
поведения.

Гурьянова Нина Александровна,  
руководитель ТПМПК ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо»;
Сергеева Мария Сергеевна, педагог-
психолог ТПМПК ГБУ СО «ЦППМСП 
«Ладо».

https://youtu.be/Cq4NzPpafFg

https://youtu.be/Cq4NzPpafFg

