
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

16–20 мая 2022 г. 

с 17:00 до 19:00 (по пермскому времени)  

онлайн-вебинары на платформе  

YOUTUBE 

 
Лучшие специалисты ПГГПУ, практикующие психологи и педагоги  

проведут занятия для родителей по актуальным проблемам воспитания,  
обучения, развития, социализации детей и подростков, возможных трудностей  

и кризисных ситуаций, с которыми сталкиваются родители. 
Вы сможете получить ответы на волнующие вас вопросы и записаться  

на бесплатную консультацию. 

Регистрируйтесь и участвуйте: 

 

 

 

 

 

Дата Ссылка на регистрацию 

16 мая 
Лучший родитель для своего ребенка 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/62502335352d4739a4c6237e/  

17 мая 

Родительство с особенностями  

(вебинары для родителей детей 

с диагнозами) 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/625023c6352d4739a4c62381/  

18 мая 

Защита детства, где искать 

поддержку 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/625025e586e149a7510446c7/  

19 мая 

Малыш между требованиями и любовью 

(для родителей дошкольников) 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/625026b570ccfc1d2ec6237c/  

20 мая 

Арт-мастерская: творчество в семье – 

условие для близости 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/6250270de201bdd3d0c03fea/  

https://forms.yandex.ru/cloud/62502335352d4739a4c6237e/
https://forms.yandex.ru/cloud/625023c6352d4739a4c62381/
https://forms.yandex.ru/cloud/625025e586e149a7510446c7/
https://forms.yandex.ru/cloud/625026b570ccfc1d2ec6237c/
https://forms.yandex.ru/cloud/6250270de201bdd3d0c03fea/


Мероприятия Недели  

Дата Время Тема 
Ссылка на 

подключение 

 

 

 

 

 

16 мая 

Лучший 

родитель  

для своего 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

17:00–

19:00 

Что значит быть любящим родителем? 

Смирнов Денис Олегович,  

к.пс.н., декан факультета психологии 

 

 

 

https://youtu.be/

G_7h13wAgg8 
Что разрушает наши отношения с детьми? 

Шведчикова Юлия Сергеевна, 

к.пс.н, зам. директора ГБУ Пермского края 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Любовь и строгость в позиции родителя 

Ротманова Наталья Валерьевна, к.пс.н., 

доцент кафедры практической психологии 

 

 
 

Раскрытие внутреннего потенциала 

родителя 

Дерксен Владимир Петрович, директор 

Пермского центра гуманной педагогики 

 

 

 

 

 

 

17 мая  

Родительство 

с особенностями 

(вебинары  

для родителей 

детей  

с диагнозами) 

 

 

 

 

 

 

17:00–

19:00 

Приглашаем в Нейроленд 
(игры и упражнения для детей 3–11 лет с ОВЗ) 

Токаева Татьяна Эдуардовна,  

к.пед.н., доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/D

B5t0X8vRrk 
Мой ребенок с аутизмом идет в обычный 

детский сад / обычную школу. Как 

подготовиться?  

Зеленина Наталья Юрьевна,  

к.пс.н, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии 

Особенный ребенок и буллинг: что делать? 

Наумов Александр Анатольевич, к.пед.н, 

доцент кафедры специальной педагогики 

и психологии  

 

 
 

Ребенок с ОВЗ в школе: кто поддержит 

семью? 

Лестова Наталья Львовна, 

 к.пс.н, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии  

 

 

18 мая 

Защита детства, 

где искать 

поддержку 

 

17:00–

18:00 

Если он меня злит!? Спокойствие 

родителя – компонент эффективного 

диалога с ребенком 

Гусельникова Айна Амановна., ассистент 

кафедры социальной педагогики 

 

https://youtu.be/

MNxWnjyQ6vI 

 

 

18:00–

19:00 

Защита детства, где искать поддержку 

Довгяло Валерий Казимирович, 

 к.ист.н., доцент, зав. кафедрой правовых 

дисциплин и методики преподавания права 

 

 

 

https://youtu.be/G_7h13wAgg8
https://youtu.be/G_7h13wAgg8
https://youtu.be/DB5t0X8vRrk
https://youtu.be/DB5t0X8vRrk
https://youtu.be/MNxWnjyQ6vI
https://youtu.be/MNxWnjyQ6vI


 

Дата Время Тема 
Ссылка на 

подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 мая 

Малыш между 

требованиями 

и любовью 

(для родителей 

дошкольников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00–

19:00 

Поиграйте со мной, родители!  

Григорьева Юлия Сергеевна,  

к.пед.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии 

 

 

 

https://youtu.be/J

waQg6TEC_0 Первоклассные родители 
Прозументик Ольга Владимировна, 
к.пс.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии 

Наумова Маргарита Юрьевна,  

ассистент кафедры дошкольной педагогики и 

психологии 

Математика на каждый день  

Хохрякова Юлия Михайловна,  

к.пед.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии 

 

 

 

От сердца к сердцу: разговор о семейных 

ценностях  

Коломийченко Людмила Владимировна, 

д.пед.н., профессор, зав. кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии 

 

 

 

20 мая 

 Арт- 

мастерская: 

творчество 

в семье – 

условие для 

близости 

 

17:00– 

18:00 

Сказка в вашем доме (как создать домашние 

спектакли для детей)  

Комарова Ольга Николаевна, педагог-психолог, 

сказкотерапевт 

 

https://youtu.be/2

rGZ7NPgM-Y 

18:00– 

19:00 
Творчество на кончиках пальцев  

Телешова Оксана Анатольевна, 

художник, педагог ИЗО 

 

 
 

 

Уважаемые родители, пройдя по QR-коду, заполните анкету.  

Это поможет экспертам эффективнее учитывать ваши индивидуальные запросы. 

 

https://youtu.be/JwaQg6TEC_0
https://youtu.be/JwaQg6TEC_0
https://youtu.be/2rGZ7NPgM-Y
https://youtu.be/2rGZ7NPgM-Y

