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Уважаемые коллеги! 

 

14 февраля 2019 года в Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования состоится XXIII международная научно-практическая 

конференция по теме «Служба практической психологии в системе образования 

Санкт-Петербурга».  

 

В работе конференции примут участие учёные и специалисты-практики учреждений 

образования Санкт-Петербурга, Москвы, других городов России, стран СНГ и Европы.   

 

В рамках конференции - обсуждение профессиональных достижений, актуальных 

проблем специалистов, работающих в системе образования; презентация опыта работы 

психологической службы в системе образования и анализ перспектив ее развития.  

 

Направления работы конференции: 

- Профессиональное мастерство психолога в системе образования. 

- Психологические аспекты педагогической деятельности. 

- Психологическое сопровождение обучающихся. 

- Психологическое обеспечение профессионального здоровья педагогов. 

- Психологическое сопровождение семьи. 

- Инклюзия в образовании. 

- Школьная конфликтология и медиация. 

Вопросы для обсуждения: 

 внедрение профессионального стандарта педагога-психолога; 

 эффективность различных методов оказания психологической помощи 

участникам образовательного процесса; 

 формирование психологической компетентности специалистов сферы 

образования; 

 новые формы профессионального взаимодействия специалистов сферы 

образования. 
 

Приглашаем принять он-лайн участие в пленарном заседании конференции. 

Начало мероприятия 14 февраля 2019 г. в 11.00 (МСК).  

Вход на он-лайн платформу будет доступен за 30 мин до начала мероприятия. 

 

 

 



Технические данные для подключения: 

 

Тестирование технической возможности подключения: 
https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker 

Рекомендуем использовать браузер Google Chrome последней версии или Yandex 

Браузер    

Для подключения через другие браузеры необходимо наличие Adobe Flash Player. 

 

Инструкция по подключению: 
1. Для подключения к вебинару перейдите по ссылке:  

2. Ссылка для  гостевого подключения: https://webinar.spbappo.ru/#join:t9b11a454-

490c-418b-9ce5-fe85b9ad4574 

3. Во вкладке «Вход в мероприятие» убедитесь, что вы входите как 

незарегистрированный пользователь (гость) 

4. В поле «ИМЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать свои фамилию, имя, отчество.  

5. В поле «О СЕБЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать и название учреждения, регион. 

6. Внизу страницы нажмите на кнопку «Войти в мероприятие» 

 

ИЛИ 

Сайт для входа: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id 

1. После входа на сервис вебинаров, перейдите на вкладку «Подключиться к 

мероприятию по ID».  

2. В поле ID мероприятия введите 9-тизначный код для подключения: 547-349-548 

3. Нажмите кнопку «Продолжить» 

4. Во вкладке «Вход в мероприятие» убедитесь, что вы входите как 

незарегистрированный пользователь (гость) 

5. В поле «ИМЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать свои фамилию, имя, отчество.  

6. В поле «О СЕБЕ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать и название учреждения, регион. 

7. Внизу страницы нажмите на кнопку «Войти в мероприятие» 

 

* Все вопросы к лектору можно будет задать в чате. 

* Все материалы вебинара будут доступны после окончания мероприятия. 

 

Контакты: центр проектного развития и связям с общественностью СПб АППО 

+7(812)409-82-75; e-mail: mcentr.appo@yandex.ru 

Богатенкова Наталья Владимировна, Иванова Алла Михайловна 
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