ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ
МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ»
Дата и время проведения вебинара: 30 апреля 2020 года в 10.00 (по
московскому времени)
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации,
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в
системе СПО (созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов»), ГОУ ДПО Иркутской области «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального образования», КГБ
ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»; ОБПОУ
«Курский государственный политехнический колледж»
Участники: представители органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования,
базовые профессиональные образовательные организации, ресурсные учебнометодические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
Модераторы:
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, главный
специалиста Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО
РУДН, руководитель Федерального методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, ведущий
специалист Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО
РУДН, эксперт ФМЦ
Афанасьева Анастасия Анатольевна, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по учебно-методической и информационной
деятельности ГАУ ДПО ИО «РИКП»
Ефремова Анна Семеновна, руководитель ресурсного учебно-методического
центра для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
10.00-10.05
10.05-10.15

Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара
Группы риска и факторы эмоционального выгорания у
педагогов, работающих с лицами, имеющими ментальные
нарушения
Верхозина
Ольга
Александровна,
кандидат
психологических наук, руководитель управления ГОУДПО
ИО «Региональный институт кадровой политики и
непрерывного
профессионального
образования»,
Иркутская область

10.15-10.25

10.25-10.35

10.35-10.45

10.45-10.55

10.55-11.10

Стадии эмоционального выгорания у педагогов и их
особенности
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических
наук, ведущий специалист Института медикобиологических технологий ФГАОУ ВО РУДН (г. Москва)
Ресурсы и методы преодоления синдрома эмоционального
выгорания педагогов, работающих с лицами, имеющими
ментальные нарушения
Бабкина Светлана Викторовна, кандидат биологических
наук, методист РУМЦ СПО по обучению инвалидов и лиц
с ОВЗ, КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж
технологий и сервиса»
Профилактика синдрома эмоционального выгорания у
педагогов, работающих с лицами, имеющими ментальные
нарушения
Ситяева Снежана Михайловна, кандидат биологических
наук, доцент кафедры психологии образования ФГБОУ ВО
«Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет»
Эффективные практики профилактики эмоционального
выгорания педагогических работников в условиях
организации
дистанционного
обучения
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ
Шалимова Людмила Николаевна, педагог-психолог
ОБПОУ «Курский государственный политехнический
колледж»
Ответы на вопросы, работа чата

* В программу могут быть внесены изменения

