
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВЕБИНАРОВ, СЕМИНАРОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
Республиканского Консультационного Центра ГОУДПО «КРИРО» март 2022 года 

№ 
п/п 

Дата 
проведения  

ФИО специалиста РКЦ Тема  Примечание  Ссылка на 
трансляцию 

1.  04.03.2022 
10.00 

Валиуллина Карина Эдуардовна, педагог 
дополнительного образования г. Сыктывкара, 
консультант Республиканского 
консультационного центра ГОУДПО КРИРО 

С любовью для мамы. 
Подарки своими руками к 
8 марта. 

Мастер-
класс 

https://kriro.ru/FF5qP 

 
2.  09.03.2022 

15.00 
Цветкова Анна Валентиновна, заведующий отделом по 
работе с детьми с ОВЗ, заместитель руководителя 
ТПМПК, учитель-логопед ТПМПК 

«Создание специальных 
условий при проведении 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА) для 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью» 

Вебинар https://kriro.ru/MF0oY 

 

3.  10.03.2022 
10.00 

Ишутин Антон Дмитриевич, старший инспектор 
отделения по БДД ОГИБДД по г. Сыктывкару 

«Ответственность 
родителей за безопасность 
ребенка на дороге» 
 

Вебинар https://kriro.ru/KMRJr 

 
 
 

4.  14.03.2022 
14.00 

Кузубова Жанна Борисовна, практикующий детский 
психолог, игропрактик, энергопрактик, 
психологический кабинет «Решение» г. Сыктывкар, 
консультант Республиканского консультационного 
центра ГОУДПО КРИРО   

«Как подготовить ребенка 
к школьному обучению» 2 
часть 

Вебинар https://kriro.ru/CTOgN 

 

https://kriro.ru/FF5qP
https://kriro.ru/MF0oY
https://kriro.ru/KMRJr
https://kriro.ru/CTOgN


5.  15.03.2022 
10.00 

Савенко Наталья Александровна, заведующий центром 
психолого-педагогического, специального и 
инклюзивного образования, интернатных учреждений» 
ГОУДПО «КРИРО», старший методист 
Республиканского консультационного центра. 
 

«20 вопросов о работе 
логопеда»  
В рамках просветительского 
проекта «Виртуальный 
логопункт». 

Консультаци
онный час 

https://kriro.ru/B1WNx 

 
6.  17.03.2022 

15.00 
Игнатова Ярослава Игоревна, учитель – логопед 
МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, 
консультант Республиканского консультационного 
центра ГОУДПО КРИРО   

«Развитие языковой 
способности у детей 4-5 
лет с нарушениями речи» 
В рамках 
просветительского 
проекта «Виртуальный 
логопункт» 

Вебинар https://kriro.ru/F3RG7 

 

7.  18.03.2022 
16.00 

Осташова Татьяна Анатольевна, психолог ГАУ РК 
«Региональный центр информационной безопасности 
детей и молодёжи», консультант Республиканского 
консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Soft skills или какие 
навыки помогут детям в 
современном мире» В 
рамках просветительского 
проекта «Академия будущих 
родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/z5blm 

 
8.  23.03.2022 

13.00 
Евдокимова Марина Владимировна, учитель-
дефектолог, Ушанова Виктория Викторовна, учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, 
консультанты Республиканского консультационного 
центра ГОУДПО КРИРО   
 

«Живая сказка» как 
способ творческого 
развития дошкольников» 

Вебинар https://kriro.ru/5i1JD 

 
9.  24.03.2022 

16.00 
Лужикова Ирина Васильевна, психолог, ГБУ РК 
«Региональный центр развития социальных 
технологий» города Сыктывкара, консультант 
Республиканского консультационного центра 
ГОУДПО КРИРО   

«Проявление злости и 
агрессии у детей. Что делать 
родителю»  
В рамках просветительского 
проекта «Школа успешных 
родителей» 
 

Вебинар https://kriro.ru/2Tj4K 

 

https://kriro.ru/B1WNx
https://kriro.ru/F3RG7
https://kriro.ru/z5blm
https://kriro.ru/5i1JD
https://kriro.ru/2Tj4K


 

 

 

 

 

10.  24.03.2022 
10.00 

Ишутин Антон Дмитриевич, старший инспектор 
отделения по БДД ОГИБДД по г. Сыктывкару 

«Виды ответственности за 
нарушения ПДД 
несовершеннолетними» 

Вебинар https://kriro.ru/qBk5r 

 
11.  25.03.2022 

16.10 
Коваленко Елена Васильевна, психолог ГБУ РК 
«Региональный центр развития социальных 
технологий» г. Сыктывкара, консультант 
Республиканского консультационного центра ГОУДПО 
КРИРО   

«Возвраты приёмных 
детей из семей: что 
происходит в семье с 
каждым»  
В рамках просветительского 
проекта «Школа успешных 
родителей» 
 

Вебинар https://kriro.ru/y6Eph 

 

12.  28.03.2022 
14.00 

Кузубова Жанна Борисовна, практикующий детский 
психолог, игропрактик, энергопрактик, 
психологический кабинет «Решение» г. Сыктывкар, 
консультант Республиканского консультационного 
центра ГОУДПО КРИРО   

  «Как подготовить 
ребенка к школьному 
обучению» 3 часть 

Вебинар https://kriro.ru/Mxvv1 

 

https://kriro.ru/qBk5r
https://kriro.ru/y6Eph
https://kriro.ru/Mxvv1

