
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИНАУКИ
- ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

72АР 2021 года № 75

О проведении методических вебинаров для специалистов Службы
психолого-педагогического. -и. .социального сопровождения системы
образования Забайкальского. края (педагогов-психологов, социальных
педагогов, дефектологов, логопедов) на 2022 год

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки
Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства
Забайкальского края от 16 мая 2017 г. № 192, в целях организационной
структуры, методологической и технологической основ деятельности и
реализации приоритетных задач, направлений и механизмов развития
психологической службы образования Забайкальского края,
приказываю:

1. Организовать проведение методических вебинаров для
специалистов Службы—психолого-педагогического и социального
сопровождения системы образования Забайкальского края (педагогов-
психологов, социальных педагогов, дефектологов, логопедов) (далее —

методические вебинары).
2. Назначить ответственными исполнителями за организацию и

проведение методических вебинаров отдел воспитания, дополнительного
образования (Турицына В.В.), государственное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Забайкальского края» (Гарднер В.В.), государственное
учреждение «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Семья» (Тонышева Н.В.),
государственное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «ДАР»(Ли С.М..).

3. Назначить ответственным за техническое сопровождение
семинаров-совещаний в дистанционном формате государственное



учреждение дополнительного профессионального образования «Институт

развития образования Забайкальского края» (Гарднер В.В.).
4. Утвердить прилагаемый план проведения методических

вебинаров.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя

министра, начальника управления общего образования и воспитания
Н.М .Шибанову.

)И.о.министра Е.С.Егоров



Приложение

Методические.вебинары для специалистов Службы психолого-педагогического

илото сопровождения системы образования Забайкальского края
_

(педагоги-психологи, дефектологи, логопеды) на 2022 год

№ Организатор Дата Категория Тема
проведения|участников1 2 3 4 5

1. МУ Центр 27.01.2022|педагоги- Современные методыи формыактивного
психолого- психологи взаимодействия с участниками
педагогической, образовательных отношений
медицинской и
социальной помощи
«Ариадна»

2. Кафедра психологии|09.02.2022|Педагоги, Особенности работыс обучающимися с

и коррекционной специальные|тяжелыми множественными
педагогики педагоги, нарушениями развития. Конструктор
ГУ ДПО ИРО ЗК. дефектологи|СИПР3. Муниципальный

|
17.02.2022|педагоги- Современные методыи формы активного

район «Балейский психологи взаимодействияс участниками
район» образовательных отношений

4. Центр психолого- февраль педагоги- Использование метода психодрамыв
педагогической, психологи коррекции эмоционально-волевой сферы
медицинской и детей дошкольного возраста посредством
социальной помощи создания психологического театра
«ДАР»

5. Муниципальный 17.03.2022|педагоги- Современные методыи формыактивного
район «Борзинский психологи взаимодействия с участниками
район» образовательных отношений

6. Муниципальный 21.04.2022|педагоги- Современные методы‘и формыактивного
район психологи взаимодействия с участниками
«Дульдургинский образовательных отношений
район»

7. Кафедра психологии|август Педагоги, Диссеминация опыта по апробации
и коррекционной специальные|примерных АООП ООО педагогов
педагогики педагоги Забайкальского и Хабаровского края (в
ГУ ДПО ИРО ЗК рамках августовской конференции)

8. Кафедра психологии|август педагоги- Анализ и планирование деятельности
и коррекционной

—

психологи Службы психолого-педагогического
педагогики сопровождения системы образования
ГУ ДПО ИРО ЗК Забайкальского края (в рамках

августовской конференции)
9. ГУ Забайкальский сентябрь педагоги- Организация групповых форм работы

краевой центр психологи
психолого-
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Семья»

психолога с родителями



1 2 3 4 5
10. (Кафедра психологии|19.10.2022|Педагоги, Эффективные методики по профилактике

и коррекционной специальные | и преодолениюдисграфии
педагогики педагоги,
ГУ ДПО ИРО ЗК дефектологи

11].|Муниципальный 20.10.2022|педагоги- Современные методыи формыактивного
район психологи взаимодействияс участниками
«Краснокаменск и образовательных отношений
Краснокаменский
район»

12.|Муниципальный 21.10.2022|педагоги- Современные методыи формыактивного
район психологи взаимодействия с участниками
«Краснокаменск и образовательных отношений
Краснокаменский
район»

13.|Муниципальный 17.11.2022|педагоги- Современные методыи формы
район «Карымский психологи активного взаимодействия с участникамирайон|’ |

образовательных отношений
14.|Муниципальное ноябрь педагоги- Эмоциональный интеллект

автономное психологи
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Городской научно-
методический
центр»

15.|Муниципальный 08.12.2022|педагоги- Современные методыи формыактивного
район психологи взаимодействия с участниками
«Чернышевский ”

образовательных отношений
район»


