
 

 

Программа Всероссийской недели родительской компетентности 

15-19 ноября 2021 г. 

 

Дата 

Время 

провед

ения по 

МСК 

Название 

мероприятия 

Формат 

мероприятия 

 

Спикеры 

события 
Аннотация события Организатор 

Ссылка на 

регистрацию 

15.11.2021 15.00 - 

16.00 

Как играть и 

развиваться без 

гаджетов? 

Обучающий 

вебинар 

Смирнов 

Денис 

Олегович, 

к.псих.н., 

доцент 

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).  «Во что и как играть с 

ребенком?» - мастерская игр 

«Встреча с внутренним ребенком»  

- практикум раскрытия 

родительского  

 потенциала 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

https://forms.gle/XZdzB

8AUuXqBTvnx5 

16.11.2021 15.00-

16.00 

Обучение в 

начальной школе  

- секреты 

мотивации 

Обучающий 

вебинар 

Смирнов 

Денис 

Олегович, 

к.псих.н., 

доцент 

Вебинар будет посвящен вопросам 

развития и воспитания детей  

младшего школьного  возраста (7-

11 лет), лекторий,  полезная 

информация о психологических  

особенностях ребенка младше-

школьного возраста (7-11 лет). 

«Учиться - учиться» - мастерская 

для родителей по  формированию 

учебных навыков у ребенка. «Я 

тоже учился»  - практикум 

раскрытия родительского 

потенциала принятия трудностей 

ребенка 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

https://forms.gle/XZdzB

8AUuXqBTvnx5 

 

https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5


 

 

17.11.2021 15.00-

16.00 

Общение с 

подростком - пути 

к 

взаимопониманию 

Обучающий 

вебинар 

Смирнов 

Денис 

Олегович, 

к.псих.н., 

доцент 

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» - 

острые проблемы  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. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

https://forms.gle/XZdzB

8AUuXqBTvnx5 

 

18.11.2021 15.00-

16.00 

Самоопределение 

старшеклассника. 

как выбрать 

профессию? 

Обучающий 

вебинар 

Смирнов 

Денис 

Олегович, 

к.псих.н, 

доцент 

Вебинар будет посвящен вопросам 

и проблемам  развития  младшем 

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 

юношеского возраста и их 

решения от специалиста: 

самоопределение и 

профориентация, депрессия и 

одиночество и др. «Кем быть?» - 

мастерская для родителей по 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

https://forms.gle/XZdzB

8AUuXqBTvnx5 

https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5


 

 

формированию поддерживающей 

позиции в период 

самоопределения ребенка в 

юношеском  возрасте. 

19.11.2021 15.00-

16.00 

Мой особенный 

ребенок: 

возможности и 

потенциалы 

Обучающий 

вебинар 

Смирнов 

Денис 

Олегович, 

к.псих.н., 

доцент 

Вебинар будет посвящен вопросам 

и проблемам развития  ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья и  имеющего 

особенности  развития. «НЕ такой, 

как все» - лекторий, полезная 

информация о психологических  

особенностях ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья и   имеющего 

особенности  развития. Рубрика «5 

ю 5» - острые психологические 

проблемы   детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и   имеющего 

особенности развития: трудности 

адаптации, низкая самооценка, 

депрессия, сложности 

самоопределения,  «Я родитель» - 

мастерская для родителей 

раскрытия потенциала 

инклюзивного мировоззрения в 

воспитании ребенка. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

https://forms.gle/XZdzB

8AUuXqBTvnx5 

 

https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5
https://forms.gle/XZdzB8AUuXqBTvnx5

