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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

24.03.2022 № ИХ.24-2206/22 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций  

(по списку рассылки) 

 

 

О проведении вебинара 

«Психологическая подготовка к 

сдаче ОГЭ/ЕГЭ» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказами департамента образования Ярославской 

области от 14.10.2021 № 238/01-04 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по организации и проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Ярославской области в 2022 году», от 25.10.2021 № 254/01-04 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Ярославской области в 

2022 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 21.01.2022 № 04-05, обращаем ваше внимание на необходимость 

организации работы в образовательных организациях по психологическому 

сопровождению обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов в период подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА)  с целью формирования устойчивого 

эмоционально-психологического состояния, создания условий, 

способствующих их эмоциональной стабильности.  

При планировании и проведении комплекса работ по 

психологическому сопровождению участников ГИА рекомендуем 

использовать справочно-информационные и методические материалы, 

разработанные специалистами ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки  «Ресурс» (далее – Центр «Ресурс») и 

размещенные на официальном сайте www.resurs-yar.ru: 

http://www.resurs-yar.ru/
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 Психологическое сопровождение сдачи ГИА (для специалистов) - 

https://resurs-

yar.ru/specialistam/psihologicheskoe_obespechenie_obrazovaniya/pshiholog_gia/ 

 Психологическая подготовка к ГИА (для обучающихся) - https://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/. 

 Психологическая подготовка к ГИА (для родителей) - https://resurs-

yar.ru/roditelyam/psihologicheskaja-podgotovka-egj2/. 

Для специалистов, реализующих данную работу в образовательных 

организациях: педагогов-психологов, социальных педагогов, классных 

руководителей, Центром «Ресурс» запланировано проведение                                

05 апреля 2022 года в 15.00. вебинара «Психологическая подготовка к 

сдаче ОГЭ/ЕГЭ».  

Вебинар проводит педагог-психолог Центра «Ресурс» Чупрова Лариса 

Вячеславовна,  контактные данные: (4852) 72-95-00, 89605448193. 

Для участия в вебинаре необходимо предварительно пройти 

регистрацию по ссылке: https://forms.gle/gcjD3H1FJchxxSYq8. На указанный 

Вами адрес электронной почты в форме регистрации придет ссылка для 

подключения на вебинар. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костылева Елена Владимировна (4852) 40-08-63 

Кузнецова Ирина Вениаминовна (4852) 72-74-38 
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