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Тема вебинара 

 «Патриотическое воспитание детей и подростков с 

осложненным поведением: психологический аспект 

использования в качестве нравственных примеров 

подвига героев Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов» 
 

Модератор: Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель ОМО 

педагогов-психологов, доцент  кафедры 

 педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 



 
 

 
 

Участники в программе вебинара: 
 

1. Вступительное слово модератора, Нетребенко Л.В, доцент кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО СОИРО 

2. Стратегические ориентиры развития духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи, Кочкина Ю.Л., к.ф.н., доцент кафедры 

3. Психологический аспект использования нравственных эталонов в работе с детьми и 
подростками с осложненным поведением: на примере подвигов героев Великой 
Отечественной войны, Нетребенко Л.В, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 
ДПО СОИРО 

4. Программа гражданско-патриотического воспитания  «Горжусь Отечеством своим!» 
Спиридонова И.И., учитель начальных классов  МБОУ «Школа - гимназия» г.Ярцево 
Смоленской области 

5. Проект "Возрождение из пепла«, Сугуняка Ирина Борисовна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Никольская средняя школа» Гагаринского район 

6. Из опыта работы подросткового клуба (Газета «Истоки») Гречина Елена Сергеевна, 
педагог-психолог МБОУ «Екимовичская средняя школа» Рославльского района 

7. Патриотическое воспитание школьников на примере работы со словарем 
психологических качеств, Нетребенко Л.В, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ 
ДПО СОИРО 

 



 
 

 
 

Секция  
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педагогов-психологов  

  

Методическая тема года: 

«Психолого-педагогические технологии 

сопровождения педагогов образовательных 

организаций» 



 
 

 
 

 

1. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

педагогов в современном 

образовательном пространстве 

2. Психологическое сопровождение 

педагогов по вопросам нравственного, 

патриотического воспитания 

обучающихся с осложненным поведением 

 

 



 
 

 
 

 

Формы работы с педагогами 

 

1. Тренинги 

2. Психологический клуб для педагогов 

3. Консультации 

4. Мастерские 

  



 
 

 
 

 

 Психологический аспект использования 

нравственных эталонов в работе с детьми и 

подростками с осложненным поведением:  

на примере подвигов героев Великой 

Отечественной войны 

 

 Нетребенко Л.В, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО 

 



•  
Советы психолога при взаимодействии с детьми и родителями в 

условиях дистанционного режима 

-Советы детского психолога обучающимся, родителям в период перехода на 

дистанционный режим обучения 

-Как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом при 

временном нахождении дома. 

-Советы, которые помогут подросткам не упасть духом и не поддаться 

тревоге, и в то же время отнестись к ситуации серьезно. 

- Рекомендации для родителей детей как  сохранить и поддерживать для себя 

и ребенка привычный распорядок дня 

-Советы для родителей дошкольников и младших школьников в период 

объявленной эпидемии 

-Советы психолога для родителей подростков, оказавшихся дома во время 

карантина из-за коронавируса 

 
    http://dpo-smolensk.ru/news/1093/70214/ 



 
 

 

 

Контакты:  

1. Нетребенко Лариса Викторовна – 64-35-70 

(каф.ПП), 8-915-655-14-58 

2. Адрес эл. почты кафедры: psi-iro@yandex.ru 

3. На сайте ГАУ ДПО СОИРО-страница кафедры:  

http://www.dpo-smolensk.ru/struktura/Kafedry/Privat-

kaf_psih-ped/ 
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