
ПРОГРАММА 

онлайн-лектория для родителей в рамках 

реализации мероприятия  

«Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

федерального проекта «Современная школа»  

на 2022 год 

 

 
№ 

п/п 

Тема  Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 
(может 

уточняться 

по запросу 

родителей) 

Ответственный  

1.  Ошибки в общении с детьми 22.01.2022 11.00 ТОГБУ Центр по развитию 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Ради будущего» 

2.  Как повысить мотивацию 

школьников к учебной 

деятельности 

12.02.2022 11.00 ТОГБУ Центр по развитию 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Ради будущего» 

3.  Развитие и коррекция графо-

моторных навыков у детей 5-7 лет 

в домашних условиях. 

26.02.2022 11.00 АНО Центр развития и 

коррекции «Дом надежды» 

4.  Особенности логопедической 

коррекции у детей с ОВЗ. 

12.03.2022 11.00 ТОГАУ «Котовская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ 

5.  Современные подходы к 

организации работы по развитию 

когнитивной сферы у детей с РАС 

26.03.2022 11.00 РРЦ по организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

РАС 

6.  Профессиональное 

самоопределение обучающихся с 

ОВЗ 

09.03.2022 11.00 АНО Центр сопровождения 

детей и семей 

«Содействие» 

7.  Готов ли Ваш ребенок к школе? 23.09.2022 11.00 ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад «Возрождение» 

8.  Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении 

подростка 

14.05.2022 11.00 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

9.  Предупреждение дисграфии. С 

чего начать? 

28.05.2022 11.00 ТОГБОУ Центр лечебной 

педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 



10.  Игровые методы подготовки к 

школе детей с ОВЗ. 

11.06.2022 11.00 АНО Центр развития и 

коррекции «Дом надежды» 

11.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзии. 

25.06.2022 11.00 ТОГАУ «Котовская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ 

12.  Детские страхи: причины, 

возрастная динамика, коррекция 

09.07.2022 11.00 МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

13.  Авторитет родителей в воспитании 

ребенка 

23.07.2022 11.00 ТОГБУ «Центр психолого-

медико педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

14.  Организация семейного досуга с 

пользой для детей и родителей 

13.08.2022 11.00 АНО Центр сопровождения 

детей и семей 

«Содействие» 

15.  Влияние гаджетов на психическое 

здоровье ребёнка(подростка) 

27.08.2022 11.00 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

16.  Особенности развития 

познавательной сферы у детей с 

РАС 

10.09.2022 11.00 РРЦ по организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

РАС 

17.  Кризис трех лет: как вести себя 

родителям в «царстве упрямства и 

капризов?» 

24.09.2022 11.00 ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский 

сад «Возрождение» 

18.  Организация образовательного 

процесса дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: 

режим и гигиена 

08.10.2022 11.00 МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

19.  Особенности развития ребенка с 

ЗПР 

22.10.2022 11.00 ТОГАУ «Котовская школа-

интернат для обучающихся 

с ОВЗ 

20.  Как формировать 

взаимопонимание и доверительные 

отношения с детьми в семье 

12.11.2022 11.00 ТОГБУ Центр по развитию 

семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Ради будущего» 

21.  Детская агрессия: причины, 

последствия и пути преодоления  

19.11.2022 11.00 ТОГБОУ Центр лечебной 

педагогики и 

дифференцированного 

обучения» 

22.  Застенчивый ребёнок 03.12.2022 11.00 ТОГБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

23.  Способы развития 

коммуникативных компетенций 

дошкольника 

17.12.2022 11.00 ТОГБУ «Центр психолого-

медико-педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

 


