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Руководителям органов исполнительной 
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осуществляющих государственное 

управление в сфере образования  

О проведении межрегиональных семинаров 
 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России сообщает о проведении межрегиональных семинаров  

для руководителей и специалистов центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи в дистанционном формате (далее – семинары) 

по следующему графику: 

29 октября 2020 г. – семинар для Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов; 

5 ноября 2020 г. – семинар для Центрального, Северо-Западного, Южного, 

Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского федеральных округов. 

Семинары будут проводиться в рамках организационно-методического 

сопровождения деятельности центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи субъектов Российской Федерации ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей» (далее – Центр). 

Участие в семинарах бесплатное. Информация о семинарах прилагается. 

Актуальная программа семинаров будет размещена на сайте Центра (fcprc.ru),  

а также на портале организационно-методической поддержки центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ovzrf.ru). 

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму, расположенную 

по ссылке: https://forms.gle/9p4YfjbcNcwVn88bA. 

Консультирования по вопросам участия в семинарах осуществляется с 9:00  

до 18:00 (по московскому времени) по телефонам: +7 (499) 444-08-06, доб. 100-07, 

+7 (916) 529-79-59 (Каковкина Антонина Сергеевна), а также по адресу электронной 

почты: kakovkina.antonina@fcprc.ru. 

Приложение: в электронном виде на 1 л. 
 

Директор 

департамента 
МШЭП 

Л.П. Фальковская 
 

Дацюк Т.А. 

+7 (499) 444-08-06, доб. 100-07 
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О проведении межрегиональных семинаров – 07 

Проект
1
 

Программа межрегионального семинара для руководителей и специалистов центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

 

Лекторы: 

Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации – начальник отдела образования детей с особыми 

образовательными потребностями; 

Афанасьева Виктория Николаевна, начальник отдела экстренной 

психологии и экспертизы Краевого государственного бюджетного учреждения 

«Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

Дозорцева Елена Георгиевна, профессор кафедры юридической психологии 

и права факультета юридической психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет»; заведующая 

лабораторией психологии детского и подросткового возраста Государственного 

научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского; доктор 

психологических наук. 

Модератор: 

Каковкина Антонина Сергеевна, аналитик I категории ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» 

 

Регистрация участников 

Государственная политика в сфере регулирования 

деятельности ППМС-центров: актуальное состояние  

и перспективы 

Сачко  

Юлия Михайловна 

Межведомственное взаимодействие ППМС-центра: 

опыт КГБУ «Хабаровский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Афанасьева 

Виктория Николаевна  

Психолого-педагогическое сопровождение семей  

с детьми, подвергшимся насилию, в том числе 

сексуальному 

Дозорцева  

Елена Георгиевна 

Работа на информационном портале «ППМС Помощь» 
Каковкина  

Антонина Сергеевна 

Ответы на вопросы Лекторы 
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 Актуальная программа будет размещена на сайте ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (fcprc.ru), а также 

на портале организационно-методической поддержки центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (ovzrf.ru). 


