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Исх. № 362 от 15.03.2022 г.      Руководителям   

         общеобразовательных  

         организаций 

О приглашении на семинар 

На основании письма ГАОУ ДПО ИРОСО № 4.52-237/22 от 11.03.2022 «О 

приглашении на семинар» информационно-методический центр системы образования 

муниципального образования «Холмский городской округ» сообщает, что ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», кафедра педагогики и психологии 

приглашает педагогов-психологов и социальных педагогов со стажем работы не более 5 лет 

на семинар «Профилактика разных видов девиантного поведения детей и молодежи с 

учетом их специфики» (8 часов). 

Срок проведения: 28.03.2022  

Программа семинара: 

1. Агрессивное поведение и его основные психологические характеристики. Пути и 

способы преодоления агрессии. 

2.  Различные виды аддиктивного (зависимого) поведения, его диагностика и 

профилактика в педагогической деятельности. 

3.   Суицидальное поведение подростков в настоящее время как особая и тревожная 

форма девиантного поведения. Методы и приемы для профилактики и преодоления 

суицидального поведения. 

4.  Алкоголизм, наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения. 

Для регистрации заявки необходимо заполнить форму по ссылке: 

https://forms.gle/eZMYoKPmnetWrdEd7.  

Указанная ссылка размещена на сайте ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» в разделе «Обучение», подраздел «Регистрация на 

семинары\вебинары». 

По итогам семинара всем участникам будут выданы сертификаты. 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 27 марта 2022 г. включительно. 

Организатор семинара: Герасимова Анна Петровна, методист кафедры педагогики и 

психологии, тел. 8 (4242) 300-292. 

Семинар проводится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42., ауд. 408. 

Регистрация участников семинара 28.03.2022 в 845 ч. 

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно Постановлению главного 

государственного санитарного врача по Сахалинской области от 18.06.2021 № 204 «О 

дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Сахалинской области», для прохождения обучения (очная и очно-заочная 

формы) желательно при себе иметь сертификат о вакцинации COVID-19 или тест – ПЦР, 

проведенный не позднее 3-х дневного срока до прибытия на обучение, а также средства 

индивидуальной защиты (маска).  

Информацию об участии направить в МБУ ИМЦ СО в срок до 27 марта 2022 года. 

 

Директор  информационно-     

методического центра                 Н.М. Ютишева 
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https://forms.gle/eZMYoKPmnetWrdEd7

