
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Школы  

педагога-психолога  

в формате вебинара 

 

Кафедра психологии и педагогики в соответствии с планом работы ГБОУ 

ИРО Краснодарского края на 2019 год и приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 06.03.2019 №748  «О мерах 

повышения компетентности педагогических работников по профилактике 

преступлений несовершеннолетних, выявлению семейного неблагополучия 

предупреждению травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних» 

информирует о проведении 8 мая 2019 года  Школы педагога-психолога в формате 

вебинара на тему: «Индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа 

педагога-психолога с обучающимися «группы риска». Начало вебинара 8 мая 2019 

года в 14.00 ч. 

Трансляция и подключение к вебинару будет проходить в базовых школах 

МО. Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке: 8 мая 2019 года - 

http//connect.iro23.ru/ir54. Во вкладке «Войти в качестве гостя» написать 

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

Сергеевич, тел: 8(861)23-23-971. 

Программа вебинара прилагается. 

 

Приложение 1: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Ректор                                              И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чиркова Татьяна Николаевна 

8 (861) 260 33 29 



 
приложение 1 к письму  

от 30.04.2019 № 01-20/1429 

Проект программы вебинара по теме  

«Индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа педагога-

психолога с обучающимися «группы риска» 

ГБОУ ИРО КК,  

г. Краснодар,  

ул.Сормовская, 167, ауд. 214 

8 мая 2019 года  

14.00 

 

 Участники: 

Педагоги-психологи ОО, СПО 

 

Цель: оказание методической помощи педагогам-психологам в организации работы по  

профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма с период летних каникул. 

 

14.00–14.10 

 

Открытие вебинара. 

  

  Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук. 

 

14.10–14.40 Проектирование индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающихся «группы риска» 

  Рыженко Светлана Кронидовна, доцент 

кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО               

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук 

 

14.40-15.00 Обзор актуальных программ психологического сопровождения 

обучающихся «группы риска» 

  Чиркова Татьяна Николаевна, старший 

преподаватель кафедры психологии и педагогики 

ГБОУ ИРО               

Краснодарского края 

15.00–15.20 Создание безопасных средств цифровой среды для детей и подростков 

  Дорин Николай Евгеньевич, генеральный 

директор ООО «ДЕЛЬТА ФОРЕНЗИКС», эксперт 

по кибербезопасности 

  

15.20–15.30 Ответы на вопросы участников.  

Подведение итогов вебинара. 

 

  Куренная Елена Викторовна, зав. кафедрой 

психологии и педагогики ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, кандидат педагогических 

наук. 

 

 

 

  


