
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении вебинара 

 

Кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования, в 

соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2020 год 

информирует о проведении 13 октября 2020 года вебинара на тему: 

«Организационно-методические аспекты реализации программы по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю 

вызов!». Начало вебинара 13 октября 2020 года в 14.30 ч. 

Трансляция и подключение к вебинару будет проходить в базовых школах МО. 

Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке: 13 октября 2020 года - 

http://veb.iro23.ru/b/vhz-wkw-065. Во вкладке «Войти в качестве гостя» написать 

муниципалитет и номер базовой школы, нажать «Войти в комнату» (например, г. 

Краснодар, МБОУ лицей № 4). В случае если имя будет указано неверно, в доступе 

будет отказано. 

Обращаем Ваше внимание на требования к техническому обеспечению 

вебинара: компьютер, подключенный к сети Интернет, звуковые колонки. 

Техническую поддержку осуществляет специалист информационно-

аналитического отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края Дмитрошин Павел 

Александрович, тел: 8(918)11-82-418. 

Программа вебинара прилагается. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                                   Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

Лосева Екатерина Александровна 
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Приложение 1 
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Краснодарского края 
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Проект программы вебинара по теме  

 

«Организационно-методические аспекты реализации программы  

«Я принимаю вызов» 
 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул. Сормовская, 167, ауд. 214 

13 октября 2020 года  

14.30 

 

 Участники: педагоги-психологи 

образовательных организаций, заместители 

директоров по ВР. 

 

Цель: оказание методической помощи педагогам-психологам в реализации программы по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю 

вызов!». 

 

 

14.30–14.40 

 

Открытие вебинара. 

  

  Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой 

психологии, педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

кандидат педагогических наук. 

 

14.40–14.50 Итоги реализации программы в 2019-2020 году 

 

  Лосева Екатерина Александровна, преподаватель 

кафедры психологии, педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ ИРО               

Краснодарского края, кандидат психологических 

наук. 

 

14.50-15.30 Мастер-класс по проведению уроков, в рамках реализации программы по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных 

веществ «Я принимаю вызов!». 

  Шадрина Элла Анатольевна, методист 

издательства «Русское слово», г. Санкт-Петербург 

15.30-15.40 Обратная связь от участников вебинара 

 

 

 


