
Приложение 1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВЕБИНАРОВ, СЕМИНАРОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Республиканского Консультационного Центра ГОУДПО «КРИРО» июнь 2021 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

ФИО специалиста РКЦ Тема  Примечание  Ссылка на трансляцию 

1.  04.06.2021 

16.00 

Коваленко Елена Васильевна, психолог ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара,  

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Травмы привязанности. 

Проявление расстройств 

привязанности и 

реабилитация у детей 

оставшихся без 

попечения родителей»  

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-04-06 

 

2.  07.06.2021 

11.00 

 

Осташова Татьяна Анатольевна, психолог ГБУ 

РК «Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара,  

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Деструктивное поведение 

детей и подростков» 
Вебинар https://kriro.ru/GLWM2 

 
3.  08.06.2021 

15.00 

Попова Ванда Цветановна, методист ГПОУ 

«Гимназия искусств при главе Республики 

Коми» имени Ю.А. Спиридонова, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО.   

«Воспитать любовью» Вебинар https://kriro.ru/rkc-08-06 

 
4.  09.06.2021 

12.45 

Нестерова Людмила Витальевна, психолог, ГБУ 

РК «Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара, консультант 

Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО.   

«Эмоциональное 

состояние как фактор 

благополучия личности. 

Взаимопомощь и 

поддержка» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-09-06 

 
5.  10.06.2021 Савенко Наталья Александровна, учитель- «Чем занять ребенка Вебинар https://kriro.ru/rkc-10-06 

https://kriro.ru/rkc-04-06
https://kriro.ru/GLWM2
https://kriro.ru/rkc-08-06
https://kriro.ru/rkc-09-06
https://kriro.ru/rkc-10-06


10.00 логопед, дефектолог, старший методист 

Республиканского консультационного центра, 

заведующий центром сопровождения 

специального и инклюзивного образования 

ГОУДПО «КРИРО». 

летом» 

 

6.  15.06.2021 

15.00 

Черных Кристина Ивановна, социальный педагог 

ГУ РК «Детский дом № 3 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» г. 

Сыктывкара, консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО.   

«Семейные правила. 

Зачем они нужны?» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-15-06 

 
7.  16.06.2021 

15.00 

Валиуллина Карина Эдуардовна, педагог 

дополнительного образования г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО.    

«Развитие внимания и 

памяти у детей 
дошкольного возраста 

через театрализованную 

деятельность»  

Консультаци

онный час 

https://kriro.ru/rkc-16-06 

 
8.  17.06.2021 

15.00 

Лужикова Ирина Васильевна, психолог, ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» города Сыктывкара, консультант 

Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО  

 

«Выход подростка из 

приемной семьи: как 

подготовиться к этому 

событию» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-17-06 

 

9.  18.06.2021 

15.00 

Юркова Ольга Викторовна, учитель-логопед, 

МАОУ СОШ № 26, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО 

 

 

«Формы общения с 

ребенком» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-18-06 

 

10.  21.06.2021 

15.00 

Евдокимова Марина Владимировна, учитель-

дефектолог, Ушанова Виктория Викторовна, 

«Выявление детей с 

нарушениями 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-21-06 

https://kriro.ru/rkc-15-06
https://kriro.ru/rkc-16-06
https://kriro.ru/rkc-17-06
https://kriro.ru/rkc-18-06
https://kriro.ru/rkc-21-06


учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 18» г. 

Воркуты, консультанты Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

социально-

коммуникативной 

сферы. Функциональный 

подход в организации 

работы» 
 

11.  22.06.2021 

16.00 

Игнатова Ярослава Игоревна, учитель – логопед 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

  «Здоровьесберегающие 

технологии в развитии 

речи ребенка»                                                                                                                                   

Мастер-

класс 

https://kriro.ru/rkc-22-06 

 
12.  24.06.2021 

15.00 

Валиуллина Карина Эдуардовна, педагог 

дополнительного образования г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО.    

«Развитие внимания и 

памяти у подростка через 

театрализованную 

деятельность» (дети 

школьного возраста 

и студенты)  

Консультаци

онный час 

https://kriro.ru/rkc-24-06 

 

13.  25.06.2021 

11.00 

Новикова Ирина Дмитриевна, методист центра 

сопровождения специального и инклюзивного 

образования ГОУДПО «КРИРО», руководитель 

республиканского методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

«Обеспечение 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период» 

Цикл 

вебинаров 

https://youtu.be/mo4F-
K0lPL4 

 
 

14.  28.06.2021 

16.00 

Майбурова Валерия Александровна, педагог-

психолог ГУ РК «Детский дом № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

 

 

«Деструктивное 

поведение детей в 

детском доме» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-28-06 

 

15.  28.06.2021 

11.00 

Новикова Ирина Дмитриевна, методист центра 

сопровождения специального и инклюзивного 

образования ГОУДПО «КРИРО», руководитель 

республиканского методического объединения 

«Обеспечение 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период» 

Цикл 

вебинаров 

https://youtu.be/H7ElQrLb
pCk 

https://kriro.ru/rkc-22-06
https://kriro.ru/rkc-24-06
https://youtu.be/mo4F-K0lPL4
https://youtu.be/mo4F-K0lPL4
https://kriro.ru/rkc-28-06
https://youtu.be/H7ElQrLbpCk
https://youtu.be/H7ElQrLbpCk


 

преподавателей-организаторов ОБЖ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 
16.  29.06.2021 

11.00 

Новикова Ирина Дмитриевна, методист центра 

сопровождения специального и инклюзивного 

образования ГОУДПО «КРИРО», руководитель 

республиканского методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

«Обеспечение 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период» 

Цикл 

вебинаров 

https://youtu.be/OlVtZ5I70
XE 

 

17.  30.06.2021 

11.00 

Новикова Ирина Дмитриевна, методист центра 

сопровождения специального и инклюзивного 

образования ГОУДПО «КРИРО», руководитель 

республиканского методического объединения 

преподавателей-организаторов ОБЖ, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

«Обеспечение 

безопасности детей на 

водных объектах в 

летний период» 

Цикл 

вебинаров 

https://kriro.ru/8stXG 
 

 

https://youtu.be/OlVtZ5I70XE
https://youtu.be/OlVtZ5I70XE
https://kriro.ru/8stXG

