МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет»
Институт психологии и педагогики
Кафедра психологии развития и педагогической психологии
г.Шадринск, ул. Кондюрина, 28
телефон: 6-23-46
Е-mail: istomina_conf@mail.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-методического семинара на тему:
«Профилактика аддиктивного поведения обучающихся «группы риска»»
К участию в семинаре приглашаются классные руководители, учителя-предметники, педагогипсихологи, студенты психолого-педагогических профилей и лица, проявляющие интерес к рассматриваемой
проблеме.
Сроки проведения: 19 октября 2022 г.
Время проведения: 11.20-12.50
Место проведения: ул. Кондюрина, 28, ауд. 110.
Научно-методический семинар пройдет в очно-дистанционном формате.
Формы участия: очная, дистанционная в качестве слушателя и участника дискуссии.
Цель семинара: повышение психолого-педагогической компетентности слушателей по проблеме
профилактики аддиктивного поведения обучающихся.
Руководители научно-методического семинара:
Быкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и
педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Истомина Светлана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии
развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ»
В рамках научно-методического семинарабудут освещены следующие вопросы:
1.
Понятие и виды аддиктивного поведения обучающихся.
2.
Факторы риска.
3.
Ресурсы снижения риска аддикций у обучающихся.
4.
Специфика профилактики аддиктивного поведения обучающихся в условиях
образовательной организации.
Участникам будут выданы сертификаты, подтверждающие участие в семинар.
Организационный взнос за участие в семинаре – 200 рублей. Скрин (фото) чека об оплате
необходимо прислать вместе с заявкой участника на адрес электронной почты istomina_conf@mail.ru
Реквизиты ШГПУ
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)
Банковские реквизиты
Расчётный счёт 03214643000000014300
Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской
области г. Курган
БИК 013735150
кор. счет 40102810345370000037
ОКАТО 37405000000
ОКТМО 37705000
КБК 00000000000000000130
УИН 0
Вид перевода: за обучение
Заявку на участие в мероприятии отправить
istomina_conf@mail.ru с пометкой Научно-метод. семинар.

до

18.10.2022

г.

по

электронной почте

Форма заявки
Ф.И.О.
Место работы или учебы
Адрес учреждения
Должность (группа)
E-mail
Телефон
По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:
641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ауд. 205 или по адресу электронной
почты istomina_conf@mail.ru
Заранее благодарим Вас за проявленный интерес!

