
ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 

10 ноября 2021 года в 18.00 

 

Вебинар «Нужен ли детям контроль и как воспитывать ребенка, не 

нарушая его границ» 

 

Целевая аудитория: родители (законные представители), педагоги-психологи, 

педагоги, граждане, имеющие детей и заинтересованные в вопросах их 

воспитания, и развития. 

 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/fSs6dAAH8o4cRvaT7 

 

 

Ведущий: Тактуева Юлия Германовна, педагог-психолог отдела 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

 

Аннотация: 

Вероятнее всего, каждый родитель задавался вопросом, нужен ли 

контроль над ребенком и каковы его границы? Ведь мы несем ответственность 

за своих детей и должны их защищать. На вебинаре будут рассмотрены 

вопросы жестких и размытых границ в воспитании ребенка. Когда стоит его 

контролировать, а в каких случаях нужно давать свободу? Что произойдет, 

если ребенка постоянно контролировать? Как понять, где границы ребенка, 

которые не может нарушать даже родитель? В ходе работы можно получить 

ответы на эти и другие вопросы. 

 

 

 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8(922)143-62-74, Передельская Ирина Георгиевна заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/fSs6dAAH8o4cRvaT7
https://docs.google.com/forms/d/1U7etyS-tdjW50DhkMU-ml6xz2k2sufwJ1zyT847XU-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1U7etyS-tdjW50DhkMU-ml6xz2k2sufwJ1zyT847XU-A/edit?usp=sharing


 

30 ноября 2021 года в 18.00 

 

Вебинар «Какие условия нужны ребенку для благополучного 

развития личности» 

 

Целевая аудитория: родители (законные представители), педагоги-психологи, 

педагоги, граждане, имеющие детей и заинтересованные в вопросах  

их воспитания, и развития. 

 

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/SMvxRu5BFLgPzLsQA  

 

Ведущий: Передельская Ирина Георгиевна, заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

Приглашенный специалисты: эксперты в области детской психологии, 

психологии развития личности. 

 

 

Аннотация: 

Под гармоничным развитием личности можно подразумевать то,  

что в человеке развито несколько сфер одновременно, и они находятся 

приблизительно в равном состоянии. В процессе воспитания ребенка 

необходимо уделять внимание общефизическому, интеллектуальному, 

нравственному, эмоциональному и эстетическому развитию. Все эти сферы 

неразрывно связаны друг с другом как сообщающиеся сосуды, все дополняют 

друг друга, образуя целостную личность и индивидуальность. В ходе вебинара 

будут рассмотрены основные причины, ведущие к нарушениям в развитии 

личности ребенка и предложены эффективные методы взаимодействия 

родителей с детьми. 

 

 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8(922)143-62-74, Передельская Ирина Георгиевна заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/SMvxRu5BFLgPzLsQA
https://docs.google.com/forms/d/1U7etyS-tdjW50DhkMU-ml6xz2k2sufwJ1zyT847XU-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1U7etyS-tdjW50DhkMU-ml6xz2k2sufwJ1zyT847XU-A/edit?usp=sharing


23 ноября 2021 года с 10.00 до 18.00 

 
II Всероссийская научно – практическая конференция  

«Семья в современном обществе – технологии помощи и поддержки» 

 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты системы образования, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты системы социальной 

защиты детей и другие специалисты, работающие с детьми в возрасте от 0 до 

18 лет, родители (законные представители) детей, студенты средних и высших 

учебных заведений 

 

 

Ссылка на регистрацию:  https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/ujzCs8 

 

 

Аннотация: 

В ходе конференции будут обсуждаться вопросы, связанные с 

социально-психологическими проблемами современной семьи, 

конструктивным взаимодействием семьи и школы, профилактикой 

асоциальности в семье, проблемами детей и подростков в современном мире, 

образования и социализации детей с ОВЗ. Кроме того, специалисты, в формате 

мастер-классов презентуют эффективные практики работы с родителями 

(законными представителями) детей. 

 

 

По организационным вопросам обращаться по телефону: 

8(922)143-62-74, Передельская Ирина Георгиевна заведующий отделом 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо». 

 

 

https://b84628.vr.mirapolis.ru/mira/s/ujzCs8

