
 

 

 

          Руководителям ОО 

                                              Уважаемые руководители ОО! 

С целью организации психолого-педагогического сопровождения детей 

подросткового возраста, с учетом их возрастных особенностей специалисты 

ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский Самарской области подготовили 

серию видеосеминаров для различных категорий слушателей: педагогов, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, родителей. (см Приложение) 

 Данные видеосеминары будут доступны с 17 апреля 2020 на сайте ГБУ 

ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский в разделе «Дистанционный режим 

обучения» http://ppmscentr.ru/index.php/ryadom   

или по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WufoqQMw7oTqMU8Gwbg6Op4jqDyv

wGXUDQmwh60oJKc/edit#gid=0 

Ссылки должны быть размещены на ваших сайтах в разделе 

«Психолого-педагогическое сопровождение» и на главной странице (не 

позднее 17 апреля 2020года).  
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Приложение  

к письму  

Отрадненского управления  

№264 от 16.04.2020 

 

Дата, 

время 

Тема Аннотация Категория 

слушателей 

17.04.20 

 

15-00 ч 

Как пережить карантин? 

 

Ведущий: Ганюшкина 

Е.С., педагог-психолог 

Карантин и изоляция - вещи 

неприятные, но нужные. Такая 

ситуация — своего рода проверка, 

которую мы вынуждены пройти. 

Кто-то убедится, что рядом с ним 

живут замечательные люди и еще 

больше сблизится с членами семьи, 

своими близкими, а некоторых эта 

ситуация может отдалить друг от 

друга. Как все сложится, во многом 

зависит от нас, от нашей мудрости, 

от нашего умения уступать, 

способности идти на компромисс. 

Родители, 

педагогические 

работники 

21.04.20 

 

14-00 ч 

Тайна подросткового 

возраста 

 

Ведущий: Зубкова Н.В., 

педагог-психолог 

Актуализация знаний родителей о 

психологических особенностях 

подросткового возраста. 

Родители 

обучающихся 5-8 

классов 

21.04.20 

 

14-30 ч 

Особенности 

конструктивного 

общения 

 

Ведущий: Попова Л.В., 

педагог-психолог 

Актуализация знаний родителей о 

функциях семьи, факторах 

нарушения условий семейного 

воспитания. 

Родители 

обучающихся 13-

16 лет 

23.04.20 

 

14-00 ч 

Девиантное поведение 

детей 

 

Ведущий: 

Анфиногентова А.В., 

педагог-психолог 

Трудные дети: что стоит за этим 

всем известным термином? В 

каждой семье свои трудные дети и 

свои проблемы. Те отклонения в 

поведении, которые в одной семье 

считаются проблемой, в другой – 

естественной нормой жизни. Так 

кто же всё-таки трудные дети? 

Родители 

обучающихся 12-

16 лет 

23.04.20 

 

14-30 ч 

Как говорить так, 

чтобы тебя услышали? 

 

Ведущий: Зубкова Н.В., 

педагог-психолог 

Расширяем знания о способах 

конструктивного общения. Как не 

стать жертвой манипуляции. 

Возможно, ли исключить из своей 

жизни людей, которые 

манипулируют тобой? Возможно, 

ли исключить из жизни ситуации, 

где может возникнуть 

манипулирование? 

Педагогические 

работники, 

родители 

28.04.20 

 

14-00 ч 

Трудности «трудного 

ребенка» 
 

Ведущий: Ганюшкина 

«Отклоняющее поведение», 

«трудный ребенок», «девиация» - 

эти слова становятся, к сожалению, 

все более употребительными в 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

классные 



Е.С., педагог-психолог последнее время. Но такие дети 

особо нуждаются в поддержке и 

помощи. 

руководители. 

28.04.20 

 

14-30 ч 

Профилактика 

социально-

психологической 

дезадаптации 

 

Ведущий: Попова Л.В., 

педагог-психолог 

Ранняя профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска» - 

виды девиантного поведения, 

ситуации риска, формы работы 

педагога с целью профилактики 

девиантного поведения. 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители. 

30.04.20 

 

14-00 ч 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Ведущий: 

Анфиногентова А.В., 

педагог-психолог 

Организация действенной системы 

мер по профилактике отклонений в 

развитие личности и поведении 

детей и подростков, профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители. 

30.04.20 

 

14-30 ч 

Особенности 

подросткового 

возраста 

 

Ведущий: Попова Л.В., 

педагог-психолог 

Актуализация знаний педагогов о 

различных аспектах развития 

личности подростка, как основа 

профилактики деструктивного 

поведения. 

Педагоги, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители. 

 

 


