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Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» Владимирского института развития образования имени Л.И. 

Новиковой (далее – ВИРО) продолжает работу ТЕЛЕШКОЛЫ, направленную 

на поддержку и развитие высокомотивированных школьников области.   

В период апрель-май 2021 года – будет работать ТЕЛЕШКОЛА, 

посвященная вопросам психологии. 

Занятия адресованы учащимся 8 – 11 классов и педагогам. 

 Курс посвящен таким темам как: развитие мозга; природа эмоций; 

самооценка и самоценность; контакт с собой и другими; конфликты и 

ассертивное поведение; фильтры восприятия; ошибки мышления; связь 

мыслей, эмоций и поведения; мотивация и цели.  

На занятиях будут обсуждаться способы управления эмоциями и своим 

настроением. Как защитить свои границы? Как проблемы превращать в задачи 

и т.д. 

В каждом блоке будет теория, упражнения, практика, проективные 

тесты, рисунки.  

Работу проводит Вероника Фильченкова, психолог-консультант, коуч, 

бизнес-тренер (г. Москва), Наталия Савран, психолог, коуч, бизнес-тренер 

(г.Москва). 

Занятия пройдут по четвергам (22, 29 апреля, 06, 13,20 и 27 мая) с 

15.00 до 16.00 в режиме реального времени в формате стрим на ютюб 

канале ЦПОД.  

Доступ на курс дается после зачисления на программу. Для 

зачисления просим в срок до 20.04.2021 направить заявку на участие  по адресу 
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od.deti33@yandex.ru  (приложение 1), с указанием рабочего адреса 

электронной почты участника (на почту придет ссылка на курс). 

Справки по телефону: 8(4922) 77-81-55 Морозова Ольга Евгеньевна. 

 

 

Проректор института                                                              Л.В. Куликова 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в ТЕЛЕШКОЛЕ 

 
Наименование  

образовательной организации 

Класс  ФИО школьника  

 

Адрес электронной 

почты  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Наименование  

образовательной организации 

ФИО педагога 

 

Адрес электронной 

почты  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


