
План вебинаров ГБУ СО ЦППМСП «Ладо»  на июнь 2020 года 

 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

03 июня 2020 г. в 18.00. 

 

Вебинар: «Алгоритм действий родителей в ситуации самовольного 

ухода ребенка из дома» 

Целевая аудитория: родители (законные представители), а также 

специалисты, чья профессиональная деятельность находится в сфере 

консультирования родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/VK7kWVH7FAxA6Mhq7 

Ведущий: Новосад Наталья Викторовна, старший методист отдела 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей, ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

Аннотация: 

В ходе вебинара будут рассмотрены: понятие самовольного ухода и 

основные причины, по которым несовершеннолетние принимают решение о 

самовольном уходе из дома; план действий родителей по предупреждению 

самовольных уходов детей из дома; принципы работы и алгоритм действий 

родителей при установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетнего из семьи. 

 

10 июня 2020 г. в 18.00. 

Вебинар «Как организовать ребенку интересные летние 

каникулы?». 

Целевая аудитория: родители (законные представители), а также 

специалисты, чья профессиональная деятельность находится в сфере 

консультирования родителей по вопросам воспитания и развития детей. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/J6K1nBYNDWUpNc2C7 

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического сопровождения семе, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

В ходе вебинара будут рассмотрены: способы организации летних 

каникул ребенка, если родитель постоянно на работе; варианты организации 

досуга ребенка без детских оздоровительных лагерей; особенности 

совместного времяпровождения с ребенком, исходя из его возраста. 

https://forms.gle/VK7kWVH7FAxA6Mhq7
https://forms.gle/J6K1nBYNDWUpNc2C7


10 июня 2020 г.  в 18.00. 

 

Вебинар «Методы психологической коррекции детско-родительских 

отношений» 

 

Целевая аудитория: родители , испытывающие трудности в вопросах 

воспитания, обучения и взаимоотношений  с детьми. 

 

Ведущий: Ксения Александровна Чусова, педагог-психолог ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/hVZfb5G8RUdeDA81A 

 

Аннотация: 

В ходе консультации будут рассмотрены вопросы: типичные ситуации, 

вопросы, конфликты, с которыми обращаются к психологу родители; анализ 

конкретных случаев нарушения детско - родительских отношений, когда 

жертвой конфликта становится ребёнок; как современным родителям 

привить детям дисциплину, способность быть свободным и творческим; 

можно ли быть другом, если ты являешься родителем. 

 

 

17 июня 2020 в 18.00. 

 

Вебинар «Как дети расценивают поступки родителей и почему 

негативно реагируют на доброе отношение?» 

 

Целевая аудитория: родители (законные представители), а также 

специалисты чья профессиональная деятельность находится в сфере 

консультирования родителей по вопросам воспитания и развития детей.  

 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/UCguY9AbkyZswEm97 

 

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического сопровождения семе, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

В ходе вебинара будут рассмотрены: особенности детского восприятия 

того, что говорит родитель; причины, по которым дети ведут себя плохо, 

несмотря на хорошее к ним отношение родителей; способы эффективного 

общения родителей с ребенком, позволяющие наладить взаимоотношения. 

 

17 июня 2020 в 18.00. 

 

Вебинар «Готовимся идти в детский сад». 

https://forms.gle/hVZfb5G8RUdeDA81A
https://forms.gle/UCguY9AbkyZswEm97


Целевая аудитория: родители (законные представители), а также 

специалисты чья профессиональная деятельность находится в сфере 

консультирования родителей по вопросам воспитания и развития детей.  

 

Ссылка на регистрацию: http://meeting.centerlado.com/4 

 

 

Ведущий: Толстова Светлана Геннадьевна, педагог-психолог Службы 

ранней помощи ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

 

Аннотация: 

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы: что лучше - домашнее 

обучение или детский сад (плюсы и минусы, основные причины по которым 

ребенка отдают в детский сад, функции ДОУ), когда лучше отдавать ребенка 

в ДОУ, готов ли ребенок для посещения ДОУ. 

 

 

24 июня 2020 в 18.00. 

 

Вебинар «Детская ревность: должны ли братья и сестры дружить?» 

 

 

Целевая аудитория: родители (законные представители), а также 

специалисты чья профессиональная деятельность находится в сфере 

консультирования родителей по вопросам воспитания и развития детей.  

 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/YvhPRL3CatdRfDADA 

 

Ведущий: Черепанова Алина Игоревна, педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического сопровождения семе, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

В ходе вебинара будут рассмотрены: причины, по которым братья и 

сестры ссорятся друг с другом; особенности распределения родительского 

внимания между детьми; эффективные способы общения с детьми без 

поощрения проявлений ревности. 

 

 

30 июня 2020г. 16.00. 

Вебинар «Безопасный интернет для детей и родителей». 

Целевая аудитория: родители (законные представители), граждане, 

воспитывающие детей, педагоги. 

 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/EhHyrWnbtDK1ZD5L9  

 

https://forms.gle/YvhPRL3CatdRfDADA
https://forms.gle/EhHyrWnbtDK1ZD5L9


Ведущий:  Муслумов Рустам Рафикович, Кандидат психологических 

наук, Доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

 

Аннотация: 

Вебинар будет содержать информацию о полезных ресурсах интернет 

пространства, которыми могут воспользоваться как дети, так и родители для 

приятного время препровождения, обучения и развития. Современные 

тенденции цифровизации информационного пространства позволяют с 

использованием «Полезного интернета» создать единое поле интереса и 

деятельности для родителей и детей, что также может иметь положительное 

влияние на развитие детско-родительских отношений. 

 

План вебинаров ГБУ СО ЦППМСП «Ладо»  на июнь 2020 года 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (педагогов, педагогов-психологов) 

 

3 июня 2020 г. 14.00. 

Вебинар «Методические основы создания и развития Служб по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей на территории Свердловской 

области». 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, 

педагоги, педагоги-психологи. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/6wRF3etyea61G6Jv8  

Ведущий: Баринова Елена Сергеевна, заведующая отделом психолого-

педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо».  

Аннотация: 

Создание и развитие Служб по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной  помощи гражданам, имеющим детей, 

входит в обязательный перечень мероприятий реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Свердловской 

области. Данные мероприятия позволят обеспечить доступность 

профессиональной поддержки родителей по вопросам воспитания и развития 

детей. В ходе вебинара участники получат необходимую информацию, а 

также ссылки на нормативно-правовые акты, методические рекомендации по 

организации и развитию Служб. Также будут раскрыты вопросы 

https://forms.gle/6wRF3etyea61G6Jv8


особенностей оказания консультативной помощи гражданам в рамках 

деятельности консультативных пунктов.  

 

 

8 июня 2020 г.  14.00. 

Вебинар «Краткие рекомендации по организации психологического 

сопровождения обучающихся в ситуации выхода из самоизоляции и 

сопровождения самоорганизации в летний период» 

Целевая аудитория: педагоги, педагоги-психологи, представители 

администрации образовательных организаций. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/xDj7VJ1J8TkeakLX8  

Ведущий: Булатова Наталья Александровна, методист отдела 

развития психологической службы в образовании и службы медиации ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ладо».  

Аннотация: 

Период самоизоляции – стал стрессом для многих в виду изменившихся 

условий, длительной ситуации неопределенности, ограничительных мер и 

т.д. Вебинар будет посвящен особенностям снижения тревожности и 

преодоления стресса в ситуации выхода из самоизоляции, а также – 

психологического сопровождения обучающихся в летний период.  

 

 

10 июня 2020 г. 14.00. 

Групповая консультация «Межведомственное взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Целевая аудитория: педагоги, педагоги-психологи, специалисты 

системы образования, чьи профессиональные интересы находятся в сфере 

профилактики социальных рисков несовершеннолетних. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/45yZ1ozyKt8bgaS2A  

Ведущий: Медведева Анна Владимировна, методист отдела 

профилактики рискованного поведения несовершеннолетних и организации 

социально психологического тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

Семинар будет содержать информацию об алгоритме 

межведомственного взаимодействия специалистов образовательной 

организации при выявлении случаев девиантного поведения детей и 

подростков. Используя в работе полученную информацию, специалисты 

смогут расширить профессиональные возможности в оказании помощи и 

https://forms.gle/xDj7VJ1J8TkeakLX8
https://forms.gle/45yZ1ozyKt8bgaS2A


поддержки всем участникам образовательных отношений - как детям и их 

родителям, так и педагогам. 

 

 

18 июня 2020 г. 14.00. 

Вебинар «Особенности проведения восстановительной программы 

«Круг сообщества» 

Целевая аудитория: кураторы школьных служб примирения, 

руководители службы медиации образовательных организаций, педагоги-

психологи, интересующиеся внедрением медиативных технологий в 

образовании. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/ZEvr1CBy5Rte98CY7  

Ведущий: Бочарникова Анна Юрьевна, методист и педагог-психолог 

отдела развития психологической службы в образовании и службы медиации 

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

Круг сообщества – одна из восстановительных программ, которая, в 

отличие от медиации, проводится тогда, когда в конфликте участвуют более 

четырех человек или когда в коллективе/группе есть аутсайдеры/изгои. Круг 

сообщества может использоваться, в том числе, и в родительской аудитории. 

Вебинар будет содержать информацию об особенностях организации 

восстановительной программы «Круг сообщества», ее этапах, необходимых 

условиях и уникальных возможностях.  

 

 

19 июня 2020 г. 14.00. 

Групповая консультация «Профориентация: мифы и реальность» 

Целевая аудитория: педагоги, педагоги-психологи, специалисты 

системы образования, чьи профессиональные интересы находятся в сфере 

профилактики социальных рисков несовершеннолетних. 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/A5b16bcWonuQUtrk6   

Ведущий: Медведева Анна Владимировна, методист отдела 

профилактики рискованного поведения несовершеннолетних и организации 

социально психологического тестирования ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

Аннотация: 

Групповая консультация будет интересна специалистам, занимающимся 

профнавигацией, учителям-предметниками, которым важно понимать связь 

своего предмета с актуальными профессиями, и всем, кто интересуется 

современным рынком труда. Используя в работе полученную информацию, 

https://forms.gle/ZEvr1CBy5Rte98CY7
https://forms.gle/A5b16bcWonuQUtrk6


специалисты получат возможность расширить профессиональные 

возможности в оказании помощи и поддержки всем участникам 

образовательных отношений - как детям, так и их родителям. 

 

 

25 июня 2020г. 16.00. 

 

Вебинар «Актуальные вопросы безопасности детей в интернете» 

 

 

Целевая аудитория: педагоги, педагоги-психологи, специалисты 

системы образования, чьи профессиональные интересы находятся в сфере 

профилактики социальных рисков несовершеннолетних. 

 

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/EhHyrWnbtDK1ZD5L9 

 

Ведущий: Аверкиева Елизавета Вячеславовна, психолог школы 

безопасности «Стоп угроза» г. Екатеринбург 

Аннотация:  
Вебинар будет содержать информацию об актуальных угрозах 

безопасности детей в интернет пространстве, а также о возможных полезных 

ресурсах, которыми могут воспользоваться педагоги-психологи 

образовательных организаций для развития профессиональных навыков, а 

также для оптимизации задач профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/EhHyrWnbtDK1ZD5L9

