
План вебинаров на ноябрь 2021 года 

 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

2 ноября 2021 года в 14:00 

 

Групповая супервизия по вопросам школьных служб примирения 

 

Целевая аудитория: кураторы школьных служб примирения, ведущие 

восстановительных программ. 

 

Ссылка на регистрацию: https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/Kjgp20  

 

Модератор: Глухих Виктория Михайловна, методист отдела развития 

психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

Супервизоры: Валиев Равиль Азатович, Гвоздева Екатерина Ивановна 

 

Аннотация:  

Супервизия как методов взаимодействия специалистов в форме 

наставничества, позволяет супервизируемым специалистам увидеть, осознать, 

понять и проанализировать свои действия и собственные профессиональные 

затруднения. Данное мероприятие направлено на формирование актуальных 

профессиональных вопросов, связанных с деятельностью ШСП И ШСМ. На 

обсуждение будет представлен анализ случая из практики коллег, что 

позволит участником встречи обменяться мнениями и выработать пути 

решения под руководством опытного специалиста, ведущего встречи. 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8 (922) 100-58-82, Ибатуллина Анастасия Владимировна, заведующий отдела 

развития психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

9 ноября 2021 года в 14:00 

 

Вебинар "Личностное развитие педагогов-психологов: тайм-

менеджмент" 
 

Целевая аудитория: педагоги-психологи образовательных организаций, 

специалисты образовательных организаций. 
 

Ссылка на регистрацию: https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/BwXfr9   

 

https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/Kjgp20
https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/BwXfr9


Ведущий: Селькова Ольга Николаевна, педагог-психолог отдела развития 

психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

Аннотация:  
В современном, быстро меняющемся мире, психолог в системе 

образования, это не только специалист, обладающий специальными знаниями 

и опытом, это человек, который обладает определенным набором личностных 

качеств, которые позволяют ему быть успешным, эффективно выполнять 

поставленные задачи, личностно и профессионально развиваться. 

К таким качествам относятся навыки управления временем или тайм-

менеджмент, использовать которые психолог может в своей основной 

деятельности. Для родителей и педагогов, психолог, обладающий этими 

качествами может стать тем специалистом, к которому прислушиваются и 

доверяют, а для детей он становится лидером, значимым взрослым, к которому 

ребенок может обратиться в любой ситуации. На мероприятии будут даны 

основные понятия тайм-менеджмента, упражнения для развития этого навыка 

и способы эффективной организации трудового времени. 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8 (922) 100-58-82, Ибатуллина Анастасия Владимировна, заведующий отдела 

развития психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

10 ноября 2021 года в 15.00 

 

Вебинар для специалистов образовательных организаций: 

«Основные аспекты консультирования родителей (законных 

представителей) по вопросам развития и воспитания детей от 0 до 18 лет» 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, специалисты образовательных 

организаций. 

 

Ссылка на регистрацию: https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/XevZDv  

 

 

Ведущий: Ершова Екатерина Сергеевна, педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

Аннотация: 

 Организация и оказание консультативной помощи и просвещение 

родителей в вопросах воспитания, развития и социализации детей является 

https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/XevZDv


одной из важных задач, стоящих перед образовательными организациями.  

На данном вебинаре специалисты смогут ознакомиться с особенностями 

консультирования семей, воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями, получить рекомендации по взаимодействию с семьями, 

воспитывающими детей с нарушениями поведения, способах оказания 

помощи семье в кризисной ситуации, а также задать вопросы специалисту  

в прямом эфире. 

 

 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8(922)143-62-74, Передельская Ирина Георгиевна заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

16 ноября 2021 года в 15.00   

 

Информационно-практический вебинар  

«Комплексная система оценки профилактической и 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях» 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, студенты психологических 

факультетов, специалисты образовательных организаций, руководители. 

 

Ссылка на регистрацию: https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/lTeAHc 
 

Ведущий: Трифонова Наталья Ивановна, заведующий отдела профилактики 

рискованного поведения несовершеннолетних и организации  

социально-психологического тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

 

Аннотация:  

 

На информационно-практическом вебинаре будет систематизирован 

процесс оценки эффективности профилактической деятельности, проводимой 

в образовательных организациях, которая направлена на создание безопасного 

образовательного пространства, способного обеспечить полноценное 

развитие личности обучающихся и сохранить психологическое благополучие 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Рассмотрим формы и методы организации профилактической 

деятельности в образовательной среде, в рамках реализации мероприятий 

плана первоочередных мер по повышению эффективности профилактики 

девиантного поведения обучающихся и обеспечению психологической 

безопасности обучающихся в образовательных организациях.   

https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/lTeAHc


 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

+7 904 169-65-90 Трифонова Наталья Ивановна, заведующий отдела 

профилактики рискованного поведения несовершеннолетних и организации 

социально-психологического тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 

 

22 ноября 2021 года (время будет согласовано с программой съезда) 

 

Групповая супервизия по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в рамках IV 

регионального съезда психологов образования Свердловской области 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи образовательных организаций. 

 

Ссылка на регистрацию случаев: https://forms.gle/hsT3Dkv7zUTzdbBC8  

 

Ведущий: Селькова Ольга Николаевна, педагог-психолог отдела развития 

психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

Аннотация:  
Супервизия как метод взаимодействия практикующих психологов в 

форме наставничества, позволяет супервизируемым специалистам увидеть, 

осознать, понять и проанализировать свои действия и собственные 

профессиональные затруднения. Данное мероприятие проводится в форме 

открытой онлайн встречи, которая организована по результатам изучения 

актуальных профессиональных вопросов педагогов-психологов Свердловской 

области. На супервизию будут представлены случаи из практики 

специалистов психологов вызывающие наибольшее количество затруднений, 

участники смогут задать интересующие вопросы, обменяться мнениями и 

выработать пути решения под руководством опытного специалиста, ведущего 

встречи. 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8 (922) 100-58-82, Ибатуллина Анастасия Владимировна, заведующий отдела 

развития психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

22 ноября 2021 года (время будет согласовано с программой съезда) 
 

Областной семинар-совещание с руководителями методических 

объединений педагогов-психологов "Эффективные практики 

личностного и профессионального развития педагогов-психологов: опыт 

https://forms.gle/hsT3Dkv7zUTzdbBC8


региона" в рамках IV регионального съезда психологов образования 

Свердловской области 

 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, специалисты образовательных 

организаций. 

 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/N18z7dDFxRWS3q2E8  

 

Модератор: Ибатуллина Анастасия Владимировна, зав.отделом развития 

психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

Аннотация:  

В рамках семинара-совещания с позиций практического опыта будет 

подниматься актуальная тема повышения компетентности Психологической 

службы в образовании Свердловской области. На мероприятии коллеги из 

муниципальных образований Свердловской области поделятся эффективными 

практиками, технологиями, способами развития педагогов-психологов с 

личностной и профессиональной стороны. 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8 (922) 100-58-82, Ибатуллина Анастасия Владимировна, заведующий отдела 

развития психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

 

 

 

 

https://forms.gle/N18z7dDFxRWS3q2E8

