
Приложение 2 

 

План-график проведения серии совместных Всероссийских вебинаров 

по вопросам развития региональных практик психологического 

сопровождения в образовании и социальной сфере в 2020 году 

 

Организаторы: Общероссийская общественная организация «Федерация 

психологов образования России», ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

 

 

№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) 

 

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) 

 

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) 

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) 

 

Подать электронную 

заявку на участие 
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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. 

28.10.2020г. 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 
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