


4. Индивидуальной консультации в 

формате по электронной почте 
tatusssya@mail.ru и в соцсети 

Вконтакте
https://vk.com/id61230108

СО ФПО

МАОУ лицей 159. 

Педагог-психолог 

Член ФПОСЛ 

Абсатарова Татьяна 

Рафаиловна

Родители, педагоги, педагоги- 

психологи образовательных 

организаций

Областной В течении 
апреля, мая

Профессиональная 

поддержка. 
Дистанционная 

консультативная 

помощь родителям 

детей от 0 до 18 лет

5. Психологическое просвещение и 

психопрофилактика посредством 

создания интересного видео

контента, прямых эфиров, 

вебинаров,

видеоинструктирования, 

электронных библиотек, 

коллекций видеофильмов 

Вконтакте

https://vk.com/primirenieco и 
https://vk.com/psislujbaco:

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители, педагоги, педагоги- 

психологи образовательных 

организаций, специалисты 

ППМС Центров

Областной Понедельник.

четверг

повышение уровня 

развития

профессиональных

компетенций

педагога-психолога

6. Супервизорская поддержка 

психологов: супервизорская 

группа по скайп 

индивидуальная супервизия и 

или индивидуальные 

консультации для психологов. 

+7 922 217 7327 

verborum2@gmail.com

СО ФПО 

СРОО « Союз 

профессиональных 

психоаналитиков» 

член ФПО СО 

Галина Васильевна 

Шептихина

педагоги-психологи 
образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 16 апреля 

30 апреля

Профессиональная 

поддержка, 

повышение уровня 
развития

профессиональных

компетенций

педагогов-

психологов

7. Информационно-методический 

вебинар «Организации 

комплексной профилактической 

работы в образовательном 

учреждении»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 20 апреля повышение уровня 
развития

профессиональных

компетенций

педагогов

mailto:tatusssya@mail.ru
https://vk.com/id61230108
https://vk.com/primirenieco
https://vk.com/psislujbaco
mailto:verborum2@gmail.com


8. Обзор мобильных и интернет 

приложений по психологической 

тематике

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП
«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 23 апреля повышение уровня 

развития
профессиональных

компетенций
педагогов,

педагогов-

психологов
9. Создание, распространение 

формы «Опросник риска 

буллинга» (тестирование через 

Google-формы)

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 6-8 апреля Изучение показателя 

риска буллинга в 

образо вател ь н ы х 

организациях

10. Вебинар для родителей: «Как 

замотивировать ребенка к 

обучению в школе?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей старшего 

дошкольного и школьного 

возраста или лица их 

заменяющие

Областной 8 апреля Психологическое

просвещение

родителей

11. Вебинар для родителей: «Как 

воспитать у ребенка усидчивость 

и аккуратность?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей дошкольного и 

школьного возраста или лица их 
заменяющие

Областной 15 апреля Психологическое

просвещение

родителей

12. Прямая трансляция по 

организации конкурса 

«Искусство диалога»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги кураторы ШСП, 
педагоги-психологи 

образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 8 апреля Информирование по 
организационным 

вопросам участия в 

конкурсе 

«Искусство 

диалога»

13. Прямая трансляция по 

организации конкурса психолого

педагогических программ

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 20 апреля Информирование

по

организационным 

вопросам конкурса 

психолого

педагогических 

программ



14. Прямая трансляция 

«Дистанционный 

документооборот педагога- 

психолога в период карантина: 

облачные хранилища, совместная 

подготовка документов»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций, 
специалисты ППМС Центров

Областной 13 апреля повышение уровня 

развития
профессиональных

компетенций.
педагогов-

психологов

15. Проведение групповой 

консультации по организации 

деятельности ШСП с 

использованием программы 

Zoom + Вебинар 

По теме «Основные понятия 

восстановительного подхода. 

Принципы и ценности 

медиатора»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги кураторы ШСП, 

педагоги-психологи 

образовательных организаций

Областной 15 апреля повышение уровня 

развития

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

педагогов- 

психологов, 

кураторов ШСП

16. Вебинар для родителей: Как 

уберечь ребенка от наркотиков?

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей школьного 

возраста или лица их 

заменяющие

Областной 20 апреля Психологическое

просвещение

родителей

17. Вебинар для родителей: 

Поощрения и наказания: «Какие 

существуют инструменты 

воспитания и насколько они 
эффективны?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП
«Ладо»

Родители детей дошкольного и 

школьного возраста или лица их 

заменяющие

Областной 29 апреля Психологическое
просвещение

родителей

18. Вебинар для родителей: «Детская 

агрессия: причины и способы 

воспитания неагрессивного 

ребенка»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей от 0 до 18 или 

лица их заменяющие

Областной 6 мая Психологическое

просвещение

родителей

19. Вебинар для родителей: 

Профилактика буллинга: «как 

воспитывать, чтобы из ребенка 

не вырос агрессор?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей от 0 до 18 или 

лица их заменяющие

Областной 13 мая Психологическое

просвещение

родителей



20. Подборка бесплатных трекеров 

для личностного развития и 

создание трекера отслеживания 
социально-психологической 

адаптации, публикация в группе 

https://vk.com/psislujbaco

СО ФПО

ГБУ СО ц п п м с п

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 11-15 мая повышение уровня 
развития

профессиональных

компетенций

педагогов.

педагогов-

психологов
21. Проведение групповой 

консультации по организации 

деятельности ШСП с 

использованием программы 

Zoom + вебинар 

По теме «Круг сообщества» 

Ссылка на регистрации в группе 

ВКонтакте

https://vk.com/primirenieco

СО ФПО

ГБУ СО цппмсп
«Ладо»

Педагоги кураторы ШСП, 

педагоги-психологи 

образовательных организаций

Областной 15 мая повышение уровня 

развития

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

педагогов- 

психологов, 

кураторов ШСП

22. Информационно-методический 

вебинар: «Эффективные 
технологии работы педагогов с 

несовершеннолетними»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций
Областной 18 мая повышение уровня 

развития

профессиональных

компетенций

педагогов.
педагогов-

психологов
23. Вебинар для специалистов 

«Информационный буллинг. 

Совместные действия педагога- 

психолога и учителя в ситуации 

конфликта в классе»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций
Областной 20 мая повышение уровня 

развития

профессиональных

компетенций

педагогов,

педагогов-

психологов
24. Вебинар для родителей: 

«Буллинг: что делать, если 

ребенок стал жертвой травли?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей от 0 до 18 или 

лица их заменяющие
Областной 20 мая Психологическое

просвещение

родителей

25.

_____

Вебинар «Профориентация для 
старшеклассников. Как психолог 

может помочь в выборе будущей 
профессии»

________________________________

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций, 

специалисты ППМС Центров

Областной 27 мая повышение уровня 
развития

профессиональных

компетенций

педагогов.

https://vk.com/psislujbaco
https://vk.com/primirenieco


педагогов-

психологов

26. Вебинар для родителей: «Как 

помочь подростку справиться со 

стрессом перед экзаменами?»

СО ФПО

ГБУ СО ЦППМСП

«Ладо»

Родители детей подросткового 

возраста или лица их 

заменяющие

Областной 27 мая Психологическое
просвещение

родителей

27. Вебинар. Online-семинар: 

Создание интерактивных игр для 

развития познавательной 

активности и эмоционального 

интеллекта в программе Learning 

Apps (из опыта работы)

СО ФПО

РМО педагогов- 

психологов 

ДОУ/ДОО

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

Педагоги, педагоги-психологи 

дошкольных образовательных 

организаций, родители детей 

дошкольного возраста

Областной апрель повышение уровня 

развития

профессиональных

компетенций

педагогов.

педагогов-

психологов,

родителей

28. Презентация: Перечень полезных 

интернет ресурсов в работе 

педагога-пс ихолога дошкольного 

образовательного учреждения

СО ФПО

РМО педагогов- 
психологов 

ДОУ/ДОО

Ленинского района г. 

Екатеринбурга

Педагоги, педагоги-психологи 

дошкольных образовательных 

организаций

Областной май повышение уровня 
развития

профессиональных
компетенций

педагогов,

педагогов-

психологов


