
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВЕБИНАРОВ, СЕМИНАРОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Республиканского Консультационного Центра ГОУДПО «КРИРО» апрель 2022 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

ФИО специалиста РКЦ Тема  Примечание  Ссылка на 

трансляцию 

1.  05.04.2022 

14.00 

Боровченко Елена Сергеевна, педагог-психолог 

МАДОУ "Детский сад №12"г. Усинск, консультант 

Республиканского консультационного центра 

«Цифровые риски для 

психического развития 

детей»  

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

 

Вебинар  https://kriro.ru/HNPmN 

 

2.  12.04.2022 

12.00 

Валиуллина Карина Эдуардовна, педагог 

дополнительного образования г. Сыктывкара 

консультант Республиканского консультационного 

центра ГОУДПО «КРИРО». 

 

«Воспитываем ребенка 

через игру в театр». 

 

 

Вебинар https://kriro.ru/ajx6E 

 

 

3.  14.04.2022 

16.00 

Бадаева Лариса Владимировна, руководитель 

Регионального центра информационной 

безопасности детей и молодежи Республики Коми 

ГАУ РК «РИЦОКО». 

 

«Как уберечь детей от 

опасности в интернете» 

Вебинар https://kriro.ru/MFARn 

 
4.  19.04.2022  

15.00 

Юркова Ольга Викторовна, старший методист центра 

психолого-педагогического, специального и 

инклюзивного образования, интернатных 

учреждений» ГОУДПО «КРИРО» 

«Взаимодействие 

педагога и семьи при 

реализации 

образовательных 

программ с 

Вебинар https://kriro.ru/idM5y 

 

https://kriro.ru/HNPmN
https://kriro.ru/ajx6E
https://kriro.ru/MFARn
https://kriro.ru/idM5y


применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

5.  22.04.2022 

16.00 

Лужикова Ирина Васильевна, психолог, ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» города Сыктывкара, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО «КРИРО».   

«Почему подростки 

трудные» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/C17bh 

 

6.  25.04.2022 

11.00 

Игнатова Ярослава Игоревна, учитель – логопед 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского консультационного 

центра ГОУДПО «КРИРО». 

«Миофункциональные 

нарушения 

звукопроизношения»   
В рамках 

просветительского 

проекта «Виртуальный 

логопункт» 

Вебинар https://kriro.ru/72CEC 

 

7.  26.04.2022 

12.00 

 Безносикова Любовь Леонидовна, психолог, 

поведенческий аналитик. 

 

Как не сформировать в 

ребенке чувства вины и 

стыда» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Академия 

будущих родителей» 

 

Вебинар https://kriro.ru/uokje 

 

8.  27.04.2022 

15.30 

Савенко Наталья Александровна, заведующий 

центром психолого-педагогического, специального 

и инклюзивного образования, интернатных 

учреждений» ГОУДПО «КРИРО», старший 

методист Республиканского консультационного 

центра. 

«ПМПК и ППк: цели, 

задачи, отличия»  

В рамках реализации 

проекта по организации 

методической  

Вебинар  https://kriro.ru/11oNH 

 

https://kriro.ru/C17bh
https://kriro.ru/72CEC
https://kriro.ru/uokje
https://kriro.ru/11oNH


 

 

 

 

Цветкова Анна Валентиновна, заведующий отделом 

по работе с детьми с ОВЗ, заместитель руководителя 

ТПМПК, учитель-логопед ТПМПК, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО. 

поддержки 

общеобразовательных 

организаций,  

имеющих низкие 

образовательные 

результаты обучающихся,  

на территории Республики 

Коми (500+) 

9.  28.04.2022 

14.00 

Тропникова Екатерина Александровна, педагог-

психолог МАДОУ «Детский сад № 7 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

«Игрушки для ребенка: 

польза или вред?»  
 В рамках просветительского 

проекта «Академия будущих 

родителей» 

Вебинар  https://kriro.ru/g4uOn 

 
10.  29.04.2022 

16.00 

Коваленко Елена Васильевна, психолог ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО   

«Игровые зависимости. 

Причины 

возникновения и формы 

проявления 

компьютерной 

зависимости» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/6AKTR 

 

https://kriro.ru/g4uOn
https://kriro.ru/6AKTR

