
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394018 

тел. (473)212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

09.04.2020   №  80-12/3124 

 

О проведении видео-семинаров 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки и 

молодежной  политики  

Воронежской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью методического обеспечения образовательной деятельности в 

дистанционном режиме для педагогических работников, педагогов-

психологов, руководителей организаций образования ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» проводит видео-

семинары по вопросам психолого-педагогического сопровождения 

дистанционной формы образовательной деятельности и оказания 

психологической помощи всем участникам образования (обучающимся, их 

родителям, педагогам образовательных организаций).  

Список видео-семинаров для педагогических работников, 

руководителей организаций образования на апрель 2020 года прилагается 

(Приложение № 1). 

Для участия специалистов Вашего муниципального района/городского 

округа необходимо: 

1. Отправить предварительную заявку на участие специалистов в 

видео-семинаре по форме (Приложение № 2) на электронный адрес: 

stop_pav@mail.ru с пометкой в ТЕМЕ письма «Заявка на видео-семинар».  

2. Обеспечить техническое участие специалистов в видео - 

семинаре, установив на ПК и/или мобильное устройство бесплатную 

программу ZOOM. Ссылка для скачивания ZOOM на компьютер: 

mailto:stop_pav@mail.ru
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https://zoom.us/. Для интерактивного участия в вебинаре желательно на 

устройстве иметь Веб-камеру с микрофоном. 

3. За 5-15 минут до начала мероприятия войти по ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/222825095?pwd=RVh4ZUl4c3hGclBoQ2tCVjlmSlpLd

z09 . 

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(473) 

221-00-93 – Насонова Дина Викторовна. 

Приложения: 1. Список видео-семинаров для педагогических 

работников на апрель 2020 года - на 1 л. 

2. Заявка на участие в видео-семинаре - на 1 л. 
 

 

Первый заместитель  

руководителя департамента                                                               Г.П. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабанова 

212 75 10 

09.04.2020 

 

 

https://zoom.us/
https://us04web.zoom.us/j/222825095?pwd=RVh4ZUl4c3hGclBoQ2tCVjlmSlpLdz09
https://us04web.zoom.us/j/222825095?pwd=RVh4ZUl4c3hGclBoQ2tCVjlmSlpLdz09
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Приложение № 1 

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области  

от 09.04.2020 № 80-12/3124 

 

Список видео-семинаров для педагогических работников на апрель 2020 

года 

 
№ 

п\п 

Дата и время 

проведения 

Тема Основные вопросы 

1 10 апреля 

2020 года  

11.00 часов 

Мотивационное 

обеспечение учебного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения 

- Четыре кита познавательной мотивации. 

- О мотивации внутренней и внешней. 

- Возможности учебного предмета для 

формирования различных видов мотивов 

учения в условиях дистанционного 

взаимодействия «учитель-ученик». 

2 15 апреля 

2020 года  

11.00 часов 

Проблема роста 

тревожности детей в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

- Факторы тревожности детей в ситуации 

самоизоляции и дистанционного 

взаимодействия с окружающим миром. 

- Причины возникновения страхов и 

тревог у обучающихся. 

- Технологии профилактики стресса и 

снижение уровня тревожности у 

современных детей. 

3 22 апреля 

2020 года  

11.00 часов 

Обеспечение 

интернет-

безопасности детей и 

подростков в сети 

Интернет 

- Факторы интернет-рисков.  

- Признаки подверженности 

несовершеннолетних интернет-рискам 

(интернет-зависимого поведения, участия 

в «опасных» группах).  

- Оценка маркеров риска в интернете 

(мошенничество, группы смерти  и т.д.) в 

ситуации дистанционного обучения. 

- Профилактика интернет-рисков в детско-

подростковой среде. 
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Приложение № 2 

к письму департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области  

от 09.04.2020 № 80-12/3124 

 

 

Заявка на участие в видео-семинаре 

 
Наименование 

муниципального 

района 

 

* 

Наименование ОО 

 

 

Тема видеосеминара 

(выбрать) 

 

Мотивационное обеспечение учебного процесса в условиях 

дистанционного обучения – 10 апреля 

Проблема роста тревожности детей в условиях дистанционного 

обучения – 15 апреля 

Обеспечение интернет-безопасности детей и подростков в сети 

Интернет – 22 апреля 

Ф.И.О. специалиста  

Контактный телефон 

участника (мобильный 

для технической 

поддержки) 

 

E-mail  

 


