ПРОГРАММА
онлайн-лектория для родителей
в рамках мероприятия «Поддержка семей, имеющих
детей» федерального проекта «Современная школа»
на 2021 год
№
п/п

1.

Как слушать ребенка.
Методы позитивного
взаимодействия с
детьми

13.02.2021

Время
проведения
(может
уточняться
по запросу
родителей)
11.00

2

Как защитить
школьника при работе
за компьютером

27.02.2021

11.00

3.

Профилактика
девиантного поведения
подростка. Как ему
помочь?
Почему мы срываемся
на своих детях: как
родителям справиться с
раздражением
Профилактика
зависимого поведения
детей школьного
возраста

13.03.2021

11.00

27.03.2021

11.00

ТОГАОУ «Котовская
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»

10.04.2021

11.00

ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики
и
дифференцированного
обучения»

6

Как подготовить
ребенка к рождению
братика или сестренки

24.04.2021

11.00

ТОГАОУ «Котовская
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»

7

Психологические
аспекты здоровья.
дошкольников
(готовность к школе,
кризис семи лет).

08.05.2021

11.00

МБУ «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

8

Проблемы детскородительских
отношений в семье

15.05.2021

11.00

ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества

4

5

Тема

Дата проведения

Ответственный

АНО «Центр развития
и коррекции «Дом
надежды»
ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики
и
дифференцированного
обучения»
ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества»

детей и юношества»
9

Информационная
безопасность детей в
сети Интернет

29.05.2021

11.00

10

Адаптация ребенка
раннего возраста к
условиям в ДОУ

05.06.2021

11.00

11

Эффективные игры и
приемы для обучения
чтению детей с
ментальными
нарушениями
Формирование
самостоятельности у
детей с ОВЗ

19.06.2021

11.00

03.07.2021

11.00

АНО Центр
сопровождения детей
и семей «Содействие»

13

Ребёнок и школа. Пути
взаимодействия.

17.07.2021

11.00

14

Особенности
коммуникации детей с
РАС дошкольного
возраста

07.08.2021

11.00

ТОГБОУ «Центр по
развитию семейных
форм устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ради будущего»
ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики
и
дифференцированного
обучения»

15

Критерии готовности к
школьному обучению
детей 6-7 лет

21.08.2021

11.00

АНО «Центр развития
и коррекции «Дом
надежды»

16

Принципы
преодоления
психологического
стресса

04.09.2021

11.00

МБУ «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»

17

Особенности
подросткового возраста

18.09.2021

11.00

ТОГБОУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества»

18

Гармонизация детскородительских
отношений

02.10.2021

11.00

19

Как помочь особому
ребенку войти в
коллектив

23.10.2021

11.00

ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад
«Возрождение»
ТОГАОУ «Котовская
школа-интернат для

12

ТОГБУ «Центр
психолого-медикопедагогической
диагностики и
консультирования»
ТОГАДОУ «Центр
развития ребенка –
детский сад
«Возрождение»
ТОГАОУ «Котовская
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»

обучающихся с ОВЗ»
20

Развитие речи
дошкольников с ОНР

06.11.2021

АНО Центр
сопровождения детей
и семей «Содействие»

21

Профилактика
девиантного поведения
у подростков из
неполных семей

20.11.2021

22

Особенности развития
познавательных
психических процессов
у детей с РАС

04.12.2021

ТОГБУ «Центр
психолого-медикопедагогической
диагностики и
консультирования»
РРЦ по организации
комплексного
сопровождения детей
с РАС

23

Трудное поведение
ребенка и что с этим
делать

18.12.2021

ТОГБОУ «Центр по
развитию семейных
форм устройства
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
«Ради будущего»

