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О проведении Всероссийского практического 
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Руководителям образовательных 
учреждений, студенческих отрядов, 
профессиональных ассоциаций 
волонтерских организаций, учреждений 
ведущих социально- психологическое, 
медицинское сопровождение различных 
категорий граждан

Уважаемые коллеги!

Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог- 
плюс» организует Всероссийский практический онлайн-семинар 
«Инновационные психокоррекционные и педагогические технологии в работе с 
детьми и подростками». Семинар организуется для педагогов, психологов, 
дефектологов, социальных работников, воспитателей, медицинских работников, 
работников ресурсных центров и иных специалистов, работающих с различными 
категориями граждан, студентов ВУЗов как Удмуртской Республики, так и 
Российской Федерации, а также родителей, заинтересованных в развитии 
родительских компетенций.

Дата проведения: 26-27 ноября 2020 года.
Форма проведения: онлайн (платформа - Zoom).
Язык информации -  русский.

Основные направления работы онлайн-семинара: 
современные педагогические подходы, технологии и методы в развитии, 
воспитании и образовании детей и подростков;
инновационные педагогические технологии в образовательном процессе; 
современные психокоррекционные и педагогические технологии и приемы 
помощи детям с ОВЗ;

• современные психокоррекционные технологии в работе психолога, в том 
числе и с детьми с ОВЗ;

• вопросы развития педагогических компетенций специалиста, родителя 
(законного представителя);
современное родительство: роль помощи специалиста.

Семинар посвящен обсуждению новых современных психокоррекционных и 
педагогических технологий в работе с детьми и подростками в ходе 
профессиональной деятельности специалистов различного профиля. На семинаре



будут представлены доклады и практические мастер-классы в рамках заявленной 
темы. У участников онлайн-семинара есть возможность получить теоретические 
знания и практические навыки для работы с различными категориями граждан, а 
также обменяться опытом.

Для студентов и специалистов участие в Семинаре -  это уникальная 
возможность пополнить свое портфолио специалиста!

Спикерами данного онлайн-семинара являются высококвалифицированные 
специалисты в области психологии и педагогики со всей России.

Регистрация участников -  до 23 ноября 2020 года.
Регистрация участников по ссылке:

https://forms.vandex.rU/u/5f76ed5a45cd2f435f856bbc/
Вопросы по регистрации от участников принимаются по почте: 

innovacii.psyhologplus@yandex.ru
Оплата оргвзноса за электронный сертификат - до 24 ноября 2020 г.

Условия участия:
Пакет «Участник». Участие -  БЕСПЛАТНОЕ. Стоимость электронного 

сертификата участника онлайн-семинара- 300 руб. В данный пакет входит: 
онлайн-участие во всех лекциях и мастер-классах в течение 2 дней и электронный 
сертификат участника (при предварительной оплате).

Пакет «Спикер». Участие -  БЕСПЛАТНОЕ. В данный пакет входит: онлайн- 
участие во всех лекциях и мастер-классах в течение 2 дней, доступ к видеозаписи 
Семинара и электронный сертификат спикера с указанием темы доклада.

Требования для спикеров:
Доклад должен длиться не менее 40 минут и не более 1 часа, содержать 

визуальную информацию (презентацию, фильм, программу и т.п.).
Мастер-класс должен длиться не более 1-1,5 часов и быть практическим, то есть 

теоретический материал не должен занимать более 30% от всего времени занятия. 
Может содержать визуальную информацию (презентацию, фильм, программу и т.п.).

Заявки в качестве спикера принимаются по почте: Lukshvna@psyhologplus.ru

Тема письма: СЕМИНАР ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Форма заявки (обязательно!): ФИО спикера (спикеров), город, учреждение, 

должность, специальность, научная степень (при наличии), тема доклада или мастер- 
класса, краткий анонс доклада или мастер-класса, телефон, фото (лучше 
профессиональное).

Организаторы Семинара вправе отказать в участии без объяснения причин, если 
тема, содержание доклада не соответствует тематике мероприятия. Ответ по участию 
в качестве докладчика в Семинаре будет дан до 20.11.2020 г.

За дополнительной информацией обращаться:
- Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский методический 
центр социально-психологической помощи молодежи «Психолог плюс» г. Ижевск, ул. 
Коммунаров д. 188, тел/факс:8(3412) 68-08-96.
- Контактное лицо:
Соколова Людмила Вячеславовна -  заместитель директора БУ УР РМЦ «Психолог- 
плюс»,

https://forms.vandex.rU/u/5f76ed5a45cd2f435f856bbc/
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Лукшина Ольга Юрьевна -  начальник отдела социально-психологического 
сопровождения -  e-mail: Lukshyna@psyhologplus.ru

Просим Вас рассмотреть возможность участия в Семинаре.

Директор
Е.А.Смирнова
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