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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, Catncr-Петербург, 190031 
Гел.(812) 417-.34-54, <1>акс (812)417-34-56 

E-mail: kobr@eov.spb.ro 
w^w.k-obr.spb.ro

Комит&т по обпаАованию
Nq 03- 

от
5-950/20-0-1
7.04.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 
о плане-графике вебинаров по вопросам развития региональных практик 
психологического сопровождения в образовании и социальной сфере в 2020 году.

Приложение: на 3 л.

Заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Исп. Спасская Е.Б. 
576-18-23

001431353494

mailto:kobr@eov.spb.ro


Ann. в-г СПб П о т о м н о й  ЦП
N fi26-n-399(20-0-0 

от 14.04 2020
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006. 
Тел, (495) 587-01-10, доб.3450. 

E-mail: d07@edu.gov.ru

13.04.2020 № 07-2661

О проведении вебинаров

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России направляет план-график вебинаров по вопросам развития 

региональных практик психологического сопровождения в образовании 

и социальной сфере в 2020 году, организаторами которых являются 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования 

России» и ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет».

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

И.о. директора 
департамента

ДОКЗ'МЕПТ ПОДПИСАН 
М  ЕГП »0и 110Й 110Д1 гисью

Сертификат «в*мгсо»с»РАТ5Ммб4А/9)[ icjeACA!.etns(i 
Владелеи Ф алькоаекая Ларисе паалоана
Действителен с 09.04.20i9 по оэ от ао20

Л. П. Фальковская

Кудрявцева С.Г.
(495) 587-01-10. доб. 3486

о  пропсдснни ясбтшров -  07

001331550408

mailto:d07@edu.gov.ru


Приложение

План-график проведения серии совместных Всероссийских вебинаров 
по вопросам развития региональных практик психологического 
сопровождения в образовании и социальной сфере в 2020 году

Организаторы: Общероссийская общественная организация «Федерация 
психологов образования России», ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогическийуниверситет»

Начало проведения вебинаров: 11:30 ч (по московскому времени)

№п/п Тема вебинара Дата
проведения

Ресурс

1. Серия еженедельных 
Всероссийских вебинаров 
в помощь родителям и 
учителям «Учеба дома: как 
оказывать ребенку 
помощь, способствующую 
развитию»

20.04.2020 г,
27.04.2020 г.,
11.05.2020 г.,
18.05.2020 г,
25.05.2020 г.

https ://www.rospsy .ru/events

2. Подготовка волонтеров по 
вопросам оказания 
социальной и 
психологической помощи. 
Вопросы оказания 
психолого-педагогической 
помощи и поддержки 
семьям с детьми в 
условиях дистанционного 
режима обучения

29.04.2020 г. https://www.rospsy.ru/events

3. Оказание психологической 
помощи детям и 
родителям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

27.05.2020 г. https ://www.rospsy .ru/events

4. Психолого-педагогическое 
просвещение и 
консультирование по 
вопросам обучения и 
жизнедеятельности детей с 
ОВЗ и инвалидностью

26.06.2020 г. https ://www.rospsy .ru/events

5. Оказание психолого
педагогической помощи и 
поддержки обучения

11.09.2020 г. https ://www.rospsy. ra/evaits

Прилчжсиис - 07
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детей-сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

6. Обсуждение региональных 
практик
межведомственного 
взаимодействия при 
оказании социальных и 
образовательных услуг.

28.10.2020г. https://www.rospsy.ru/events

7. Лучшие практики работы с 
социально уязвимыми 
категориями населения

12.11.2020 г. https .7/www.rospsy .ru/events
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