
Приложение 1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВЕБИНАРОВ, СЕМИНАРОВ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Республиканского Консультационного Центра ГОУДПО «КРИРО» октябрь 2021 года 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

ФИО специалиста РКЦ Тема  Примечание  Ссылка на 

трансляцию 

1.  06.10.2021 

13.00 

Евдокимова Марина Владимировна, учитель-

дефектолог, Ушанова Виктория Викторовна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 18» г. 

Воркуты, консультанты Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Родителям о РАС» Вебинар https://kriro.ru/rkc-06-

10-2021 

 
2.  08.10.2021 

16.00 

 

Коваленко Елена Васильевна, психолог ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара,  

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Особенности поведения 

и эмоциональные 

проявления ребенка, 

пережившего травму - 

переходящего в приемную 

семью» В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-08-

10-2021 

 

3.  12.10.2021 

10.00 

Юркова Ольга Викторовна, старший методист, 

центра психолого-педагогического, специального и 

инклюзивного образования, интернатных 

учреждений» ГОУДПО «КРИРО». 

Савенко Наталья Александровна, заведующий 

центром психолого-педагогического, специального 

и инклюзивного образования, интернатных 

учреждений» ГОУДПО «КРИРО», старший 

методист Республиканского консультационного 

центра. 

«Дети с ЗПР. Сенсорная 

интеграция» 

Консультацио

нный час 

https://kriro.ru/rkc-12-

10-2021 

 

4.  14.10.2021 Суханова Екатерина Александровна, Врач акушер- «Профилактика абортов и Вебинар https://kriro.ru/rkc-14-

https://kriro.ru/rkc-06-10-2021
https://kriro.ru/rkc-06-10-2021
https://kriro.ru/rkc-08-10-2021
https://kriro.ru/rkc-08-10-2021
https://kriro.ru/rkc-12-10-2021
https://kriro.ru/rkc-12-10-2021
https://kriro.ru/rkc-14-10-2021


16.00 гинеколог, онколог, маммолог ООО «ЛКП 

«Астромед»  

женское здоровье» В 

рамках просветительского 

проекта «Академия 

будущих родителей» 

 

10-2021 

 

5.  15.10.2021 

12.45 

Нестерова Людмила Витальевна, психолог ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара,  

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Ненасильственные 

методы воспитания» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-15-

10-2021 

 
6.  15.10.2021 

16.00 

Кирьянова Любовь Валерьевна, психолог ГБУЗ РК 

«Сыктывкарская детская поликлиника № 3» 

Отделение выездной патронажной паллиативной 

медицинской помощи детям, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО   

«Суицидальные риски – 

риски для жизни и 

здоровья детей и 

подростков» 

Вебинар https://kriro.ru/suicidaln

ie-riski 

 
7.  19.10.2021 

16.00 

 

Боровченко Елена Сергеевна, педагог-психолог 

МАДОУ "Детский сад №12"г. Усинск, консультант 

Республиканского консультационного центра. 

 

«Ранний возраст, как 

основа благополучия 

взрослого человека» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-19-

10-2021 

 
 

8.  20.10.2021 

15.00 

Григорьева Евгения Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному вскармливанию, 

руководитель Студии семейного развития 

"Гармония", консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Проблемы с грудным 

вскармливанием: что 

делать и как избежать» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Академия 

будущих родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-20-

10-2021 

 

9.  22.10.2021 Лужикова Ирина Васильевна, психолог, ГБУ РК «Что скрывается за Вебинар https://kriro.ru/rkc-22-

https://kriro.ru/rkc-14-10-2021
https://kriro.ru/rkc-15-10-2021
https://kriro.ru/rkc-15-10-2021
https://kriro.ru/suicidalnie-riski
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https://kriro.ru/rkc-19-10-2021
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https://kriro.ru/rkc-22-10-2021


 

 

 

 

16.00 «Региональный центр развития социальных 

технологий» города Сыктывкара, консультант 

Республиканского консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО  

 

агрессивным поведением 

приемного ребенка?» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Школа 

успешных родителей» 

10-2021 

 

10.  28.10.2021 

14.00 

Игнатова Ярослава Игоревна, учитель – логопед 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Формирование 

сенсорных эталонов в 

развитии речи детей» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Виртуальный 

логопункт» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-28-

10-2021 

 

 
11.  29.10.2021 

16.00 

Осташова Татьяна Анатольевна, психолог ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» г. Сыктывкара,  

консультант Республиканского 

консультационного центра ГОУДПО КРИРО   

«Как сохранить 

отношения между 

супругами, когда в доме 

появились дети» 

В рамках 

просветительского 

проекта «Академия 

будущих родителей» 

Вебинар https://kriro.ru/rkc-29-

10-2021 
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