
Дистанционно  

Онлайн-встречи с психологом (просветительная и профилактическая работа с 

обучающимися) 

Дата 

проведени

я 

Анонс: Тематика Категория 

слушателей 

24.04.2020  Как помочь ребенку 

организовать свое время и при 

этом не перегрузить себя. 

Предлагаем несколько советов 

по управлению временем для 

школьников, которые позволят 

сбалансировать учебу, отдых, 

домашние дела и хобби. 

Тайм-менеджмент: 

управляем временем 

10 классы  

28.04.2020 Взаимоотношения с родителями для 

многих из нас являются чуть ли не 

главной проблемой жизни, на 

вебинаре мы ответим на вопросы: 

  Как простить обиды на родителей? 

Как стоить отношения с родителями? 

Как научиться понимать родителя? 

Как наладить 

отношения с 

родителями? 

7-8 классы 

29.04.2020 Выбор профессии – нелегка задача, 
которая требует серьезного 
решения. 
На вебинаре мы обсудим: 

✔ На что стоит обращать внимание 
при выборе профессии и какие 
нюансы нужно учитывать. 

✔ Как узнать о современных 
профессиях и ситуации на рынке 
труда. 

✔ Как помочь ребенку понять свои 
потребности и цели. 

✔ Какие существуют современные 

методы профориентации и 
возможности online-
консультирования. 

✔ Как пройти профориентацию не 
выходя из дома, какими интернет-
ресурсами воспользоваться для 
подготовки к поступлению. 

 

Как выбрать 

профессию? 

9-11 классы 

30.04.2020 Все мы большую часть времени 

проводит в школе, взаимодействуя 

не только с одноклассниками, но и с 

учителями, строя совместную 

Учимся разрешать 

конфликты 

8 классы 



деятельность. При таком плотном 

графике общения возникает масса 

причин, по которым люди не совсем 

правильно понимают друг друга, что 

и приводит к недопониманиями, 

различным спорам. Если 

сложившаяся ситуация представляет 

собой угрозу для достижения 

поставленных целей, то возникает 

конфликт. Поэтому очень важно 

понимать природу конфликтной 

ситуации и пути выхода из 

затруднительного положения. 

Грамотно взаимодействовать в 

команде - непросто, но этому можно 

научиться. Именно это и многое 

другое узнать можно на нашем 

вебинаре! 

07.05.2020 Мы учимся беспрерывно и с самого 

детства взаимодействуем в процессе 

обучения с родителями, учителями, 

одноклассниками. Во взрослой 

жизни самые сложные задачи мы 

тоже решаем вместе с другими 

людьми.  

Роль общения и дружбы в нашей 

жизни очень велика, это одна из 

компетенций, которые можно 

и нужно развивать. От нашего 

умения грамотно взаимодействовать 

с другими людьми зависит 

эффективность обучения и 

командного решения задач. 

Именно о развитии навыков 

сотрудничества в разных возрастах и 

будет идти речь на нашем вебинаре. 

Учимся дружить 5-6 классы 

14.05.2020 Уверенность в выбранной профессии 

приходит к нам не сразу, часто 

необходимо не один час провести за 

самокопанием, чтобы, наконец, 

найти ответы на вопросы «кем 

быть?» и «куда поступать?» 

Темперамент и выбор 

профессии 

9 классы 

21.05.2020 Как вы обычно поступаете с 

негативными переживаниями – 

подавляете их или предпочитаете 

покричать, потопать ногами и 

выпустить пар? Всегда ли у нас 

получается брать верх над своими 

эмоциями? Как этому можно 

научиться? На эти вопросы мы 

ответим на нашем вебинаре! 

Учимся регулировать 

свое эмоциональное 

состояние 

9 классы 



Ссылки на 

материалы 

встреч 

 https://ru.wix.com/website/builder/?referral=split

%20page&vertical=health-

wellness&storyId=98f8f7f3-f719-4c63-aea3-

572e64ee837c#!/builder/story/98f8f7f3-f719-

4c63-aea3-572e64ee837c:f2a2a9b1-1636-48e6-

b926-c48b690630df/preview 

 

http://conf.kco27.ru/b/99a-f32-tj3 

 

http://conf.kco27.ru/b/fzr-dum-rnu 

 

Архив вебинаров и материалы 

https://www.psyholig-kco27.com/uslugi 
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