
 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

17 октября 2019 
Тема вебинара: Как помочь ребенку преодолеть страхи 

Лектор: Рязанова Вера Николаевна, педагог–психолог  

МБДОУ «Детский сад №181 г. Челябинска» 

для родителей детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 
24 октября 2019 

Тема вебинара: Воспитание конкурентоспособного, успешного ребенка 

Лектор: Торяник Ольга Вячеславовна, директор   

МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска» 

для родителей учеников 8-11 классов 
 

 

 

 

 

 
31 октября 2019 

Тема вебинара: Кнут и пряник 

Лектор: Тимерханов Дамир Галиханович, директор  

МБОУ «Гимназия №1 г. Челябинска» 

для родителей учеников 5-9 классов 
 

 

 

 

 

 
 

 
14 ноября 2019 

Тема вебинара: Сказка в жизни ребенка дошкольного возраста  

Лектор: Брундукова Ирина Александровна,  

психолог, сказкотерапевт,  

семейный психолог-консультант 

для родителей детей дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 
21 ноября 2019 

Тема вебинара: Как научить ребенка быть  

самостоятельным и ответственным 

Лектор: Емельянова Лилия Алексеевна, директор  

 «НОШ № 95 г. Челябинска» 

для родителей учеников начальных классов 
 

 

График родительского всеобуча «Стратегия понимания» Начало всех мероприятий в 17.00. 
Трансляция прямая, возможность обратной связи. 

 

Родительский всеобуч 

 «СТРАТЕГИЯ ПОНИМАНИЯ» 
 



на октябрь – ноябрь 2019 

Начало мероприятий в 17–00 

 

Категория Тема  Лектор Дата  Ссылка 

родители 

детей 

дошкольного 

возраста 

Как помочь 

ребенку 

преодолеть 

страхи 

Рязанова Вера 

Николаевна, 

педагог–психолог 

МБДОУ «Детский 

сад №181  

г. Челябинска» 

17 октября 

2019 г. 

https://www.youtube.

com/watch?v=KPyo

YGYjH5A 

 

родители 

обучающихся 

8-11 классов 

Воспитание 

конкурентоспос

обного, 

успешного 

ребенка 

Торяник Ольга 

Вячеславовна, 

директор  МАОУ 

«СОШ № 15  

г. Челябинска» 

24 октября 

2019 г. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gbaiYp

VuTkI 

 

родители 

обучающихся  

5-9 классов 

Кнут и пряник Тимерханов Дамир 

Галиханович, 

директор МБОУ 

«Гимназия №1 

г. Челябинска»  

31 октября 

2019 г. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=ei30R

MHfSHI 

 

родители 

детей 

дошкольного 

возраста 

Сказка в жизни 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

Брундукова Ирина 

Александровна, 

психолог, 

сказкотерапевт, 

семейный психолог-

консультант 

14 ноября 

2019 г. 

https://www.youtube.

com/watch?v=l93n3S

pgXHs 

 

родители 

обучающихся  

начальных 

классов 

Как научить 

ребенка быть 

самостоятельны

м и 

ответственным 

 Емельянова Лилия 

Алексеевна, 

директор  «НОШ № 

95 

 г. Челябинска» 

21 ноября  

2019 г. 

https://www.youtube.

com/watch?v=NkWa

989YWQ4 
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