
ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

15 – 19 ноября 2021г.  

 

с 17:00 до 18:00 (по пермскому времени) 
онлайн на платформе Zoom  

Лучшие специалисты ПГГПУ, практикующие психологи и педагоги проведут мастерские для 

родителей по наиболее актуальным темам в области: воспитания, обучения, социализации детей и 

подростков, возможных трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться 
родителям. Вы сможете получить ответы на волнующие вопросы и записаться на консультацию. 

Участие в мастерской бесплатное, ссылка для регистрации участников 

https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5  

 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАС» 

 

Дата, 

время 
Тема, содержание Ссылка на Zoom 

 

15 ноября 

в 17:00 

 

 

«КАК ИГРАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ БЕЗ ГАДЖЕТОВ?» 

 - вебинар будет посвящен вопросам развития  и воспитания 
детей  дошкольного  возраста (3-6 лет) 

 

 «Мой ребенок ходит в сад» - лекторий, полезная 

информация о психологических  особенностях ребенка 

дошкольного возраста (2-6 лет).  

 Рубрика «5 ю 5» - острыепроблемы  дошкольного 
возраста и  их решения от специалиста: детские  страхи, 

речевые сложности, подготовка к школе, агрессивность и 

др. 

 «Во что и как играть с ребенком?» - мастерская игр 

 «Встреча с внутренним ребенком»  - практикум 
раскрытия родительского  потенциала. 

 Экспресс-консультирование 

- вы сможете  получить письменный ответ на важные для 

вас вопросы, касающиеся вашего ребенка.   

 

https://us02web.zoom.u
s/j/82404674492?pwd=

RXNETGlyOVl2S2Fkd

zRnYXlkaDZNZz09 
 

Идентификатор 

конференции:  

824 0467 4492 
Код доступа: 638575 

 

 

16 ноября 

в 17:00 

 

 

«УЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И СЕКРЕТЫ 

МОТИВАЦИИ» 

- вебинар будет посвящен вопросам развития  и воспитания 
детей  младшего школьного  возраста (7-11 лет) 

 

 «Мой ребенок в младшей школе»- лекторий, полезная 

информация о психологических  особенностях ребенка 

младше-школьного возраста (7-11 лет). 

 Рубрика «5 ю 5» - острыепроблемы младшегошкольного 
возраста и  их решения от специалиста: учебная  мотивация, 

адаптация к школе,  агрессивность, утомляемость и др. 

 «Учиться - учиться» - мастерская для родителей по  

формированиюучебных навыков у ребенка 

 «Я тоже учился»  -практикум раскрытия родительского 
потенциала принятия трудностей ребенка. 

 

 Экспресс-консультирование 

- вы сможете  получить письменный ответ на важные для 
вас вопросы, касающиеся вашего ребенка.   

 

 
https://us02web.zoom.u
s/j/89552071336?pwd=

bklTbXQvTmFyZWQ2

Y1MwSzI3WE81UT09 
 

Идентификатор 

конференции: 

895 5207 1336 
Код доступа: 534481 
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17 ноября 

в 17:00 

 

 

«ОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКА. ПУТИ К 

ВЗАИМОПОНИМАНИЮ» 
- вебинар будет посвящен вопросам развития  и воспитания 

детей  подросткового  возраста (12-15 лет) 

 

 «Мой ребенок – подросток» - лекторий,  полезная 
информация о психологических  особенностях ребенка 

подросткового возраста (12-15 лет). 

 Рубрика «5 ю 5» - острыепроблемы подросткового 

возраста и их решения от специалиста: 
эмоциональная нестабильность, конфликтность, буллинг,  

деструктивное поведение, гаджет зависимость, риск 

употребления ПАВ и др.  

 «На одном языке. Этикет общения с подростком »- 
мастерская для родителей по построению навыков 

коммуникации с подростком. 

 «5 шагов к  страху»  - практикумпреодоления 

родительских тревог и страхов. 

 

 Экспресс-консультирование 
- вы сможете  получить письменный ответ на важные для 

вас вопросы, касающиеся вашего ребенка.   

 
https://us02web.zoom.u

s/j/81507314158?pwd=
ZngrN3NPZ1k2MWJw

VHJwbStvWE1xZz09 
 

Идентификатор 

конференции:  

815 0731 4158 
Код доступа: 390082 

 

 

18 ноября 

в 17:00 

 

 

«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКА.  

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ?» 

-  вебинар будет посвящен вопросам и проблемам  

развитиямладшем юношеском возрасте   возрасте(16-18 лет) 
 

 «Мой ребенок  -старшеклассник» - лекторий, 

полезная информация о психологических  особенностях 

младшего юношеского возраста (16-17 лет). 

 Рубрика «5 ю 5» - острые проблемы младшего 
юношескоговозраста и их решения от специалиста: 

самоопределение и профориентация, депрессия и 

одиночество и др. 

 «Кем быть?» - мастерская для родителей по 
формированию поддерживающей позиции в период 

самоопределения ребенка в юношеском  возрасте. 

 «Миссия Родителя»  -практикумперспектив 

саморазвития родителя. 

 

 Экспресс-консультирование 
- вы сможете  получить письменный ответ на важные для 

вас вопросы, касающиеся вашего ребенка.   

 
https://us02web.zoom.u

s/j/88277714556?pwd=

WE12emxqSk1YV2h0d
25VRU5kUko1UT09 

 

Идентификатор 
конференции:  

882 7771 4556 
Код доступа: 565868 

 

 

19 ноября 

в 17:00 

 

 

«МОЙ ОСОБЕННЫЙ РЕБЕНОК. ВОЗМОЖНОСТИ И 

ПОТЕНЦИАЛЫ» 

-  вебинар будет посвящен вопросам и проблемамразвития  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья и  
имеющего особенности  развития. 

 

 «НЕ такой, как все» - лекторий, полезная информация 

о психологических  особенностяхребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и   имеющего особенности  

развития. 

 
https://us02web.zoom.u
s/j/89169690445?pwd=

V3JyY2lsaFloVUIyOU

5TYWFSbzBZUT09 
 

Идентификатор 

конференции:  

891 6969 0445 
Код доступа: 197353 
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 Рубрика «5 ю 5» - острыепсихологические проблемы  

детей с ограниченными возможностями здоровья и   

имеющего особенности развития: трудности адаптации, 
низкая самооценка, депрессия, сложности самоопределения,  

 «Я »- мастерская для родителей раскрытия потенциала 

инклюзивного мировоззрения в воспитании ребенка. 

 

 Экспресс-консультирование 

- вы сможете  получить письменный ответ на важные для 
вас вопросы, касающиеся вашего ребенка.   

 

СПИКЕРЫ 

 Денис Олегович Смирнов – декан факультета психологии, доцент, кандидат 
психологических наук, практикующий психолог.  

 Юлия Сергеевна Шведчикова – заместитель директора ГБУ Пермского края «Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», кандидат 
психологических наук.  

 Владимир Петрович Дерксен – директор АНО «Пермского Центра гуманной 

педагогики». 

 Светлана Юрьевна Галиева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии ПГГПУ.  

И другие первоклассные специалисты. 

 
 

 

 

 
 


