
О проведении вебинара - 07

О проведении вебинара

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России (далее — Департамент) информирует о проведении

семинара-совещания в дистанционной форме (далее - вебинар) по вопросам

подготовки к федерального этапу Всероссийского конкурса профессионального

мастерства Педагог-психолог России - 2019 (далее - Конкурс).

Целевая аудитория вебинара - представители органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление

в сфере образования, а также представители методических объединений

и организаций, осуществляющих подготовку конкурсантов.

Вебинар будет организован и проведен общероссийской общественной

организацией Федерация психологов образования России 7 августа 2019 г.

в 10.00 часов (мск).

Регистрация на участие в вебинаре производится в электронном виде.

Инструкция по регистрации и подключению к трансляции прилагается

к настоящему письму, а также опубликована на официальном сайте Конкурса

Ь1ррз://педагогпсихолог.рф в разделе Вебинар.

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

Е-таП: с107@ес1и.оу.ги

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих государственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



О проведении вебинара - 07

Хабибуллин И.И.
(499) 681-03-87, доб. 4421

Л.П. ФальковскаяЗаместитель директора департамента

Приложение: 1. программа вебинара на 3 л. в 1 экз.

2. инструкция для подключения к трансляции вебинара на 1 л. в 1 экз.

В связи с изложенным Департамент просит обеспечить информирование

целевой аудитории о проведении вебинара.

По вопросам, связанным с проведением вебинара, необходимо обращаться

-.••••.•••...к его организатору по телефонам: +7 (495) 632-99-70, +7 (909) 966-55-37, а также

по адресу электронной почты: гозрзу.ш@таП,сот.

I :



Модератор: проректор по инклюзивному образованию ФГБОУ ВО
Московский государственный психолого-педагогический университет,

вице-президент Федерации психологов образования России Алехина Светлана

Владимировна.

1.Об итогах заседания организационного комитета Всероссийского конкурса

профессионального   мастерства   Педагог-психолог   России   -   2019
(далее - Конкурс)

ФАЛЬКОВСКАЯзаместитель директора Департамента
Лариса Павловнагосударственной политики в сфере защиты прав

детей Минпросвещения России

2.Экспертное  сообщество Федерация  психологов  образования России:
сохранение традиций и вклад в развитие профессионального Конкурса

ЛЕОНОВАисполнительный директор общероссийской
Олеся Игоревнаобщественной организации Федерации

психологов образования России, ведущий
аналитик ФГБОУ ВО Московский
государственный психолого-педагогический

университет

3.Об организационных условиях проведения Конкурса

ВАКОРИНАисполняющий обязанности директора
Людмила ЮрьевнаФГБНУ Центр защиты прав

и интересов детей

4.Критерии оценивания конкурсных испытаний в 2019 году

КУЛЬКОВАдиректор ГБОУ Центр психологической
Жанна Геннадьевнадиагностики и консультирования г. Челябинска

5.Рекомендации по подготовке конкурсантов к федеральному этапу Конкурса

ПРОГРАММА
семинара-совещания в дистанционной форме (вебинар)

по вопросам федерального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства Педагог-психолог России - 2019

7 августа 2019 г., 10:00 (мск)



8.  Дискуссия. Ответы на вопросы. Подведение итогов работы вебинара

педагог-психолог муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Гимназия
г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого
автономного округа, победитель Всероссийского

конкурса профессионального мастерства
Педагог-психолог России - 2018

ЮРЧУК
Ольга Леонидовна

7. Об опыте подготовки конкурсантов к федеральному этапу Конкурса

директор ГБУ ДПО Самарской области
Региональный социопсихологический центр

КЛЮЕВА
Татьяна Николаевна

6. Формат проведения конкурсного испытания Профессиональный квест

заведующий кафедрой психологии образования
ФГБОУ ВО Уральский государственный
педагогический университет

ВАСЯГИНА
Наталия Николаевна



ИНСТРУКЦИЯ
по дистанционному подключению к семинару-совещанию (вебинару)

по вопросам федерального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства Педагог-психолог России - 2019

I

Вебинар по вопросам организации и проведения федерального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства Педагог-психолог

России - 2019 (далее - Конкурс) состоится 7 августа 2019 года с 10.00 до 12.00

!
часов по московскому времени.

Для участия в вебинаре необходимо заполнить электронную форму заявки,

опубликованную на официальном сайте Конкурса Ьйрз://педагогпсихолог.рф

в разделе Вебинар. Участнику на его электронный адрес, указанный

при заполнении электронной формы заявки, не позднее 5 августа 2019 года будет

направлено письмо от приложения МйароНз с персональной ссылкой

для подключения к трансляции вебинара.   |

Подключение к трансляции вебинара начнется в 9.45 (мск) 7 августа 2019

года.

Технические требования к оборудованию для участия в вебинаре:

персональный компьютер или ноутбук с возможностью выхода в Интернет

(на устройствах Ю8 приложение МйароНз не работает).

колонки, наушники или встроенный динамик.
•

В системе приложения МиароНз участнику вебинара необходимо заполнить

форму Мой профиль и нажать кнопку Войти.

Если по техническим причинам на почту участника не поступит письмо

от приложения МпароНз, подключение к трансляции вебинара возможно по ссылке:

I
Ьйр://т.т1гароИз.ги/т/т1гауг/7156761862. В этом случае при заполнении формы

Мой профиль необходимо внести сведения в графу е-таП.

В процессе трансляции вебинара можно размещать вопросы и комментарии

в общем чате.


