
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

Дата  Наименование мероприятия Ф.И.О. ведущего, 

модератора, 

составителя 

Форма Ссылка 

Вебинары, кинолектории, фильмы для семейного, детского просмотра и т.д. 

02.04.-

30.04.2020 

100 фильмов для школьников. 

Выбирайте тему и класс и 

знакомьтесь с киноклассикой: 

www.culture.ru/cinema/movies/chil

d-100   

Все фильмы рекомендованы к 

просмотру Министерством 

образования и сопровождаются 

лекциями — в них актеры, 

режиссеры и кинокритики 

рассказывают о создании картин. 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра. 

 

Офлайн  

 

https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-

academy/my-fa..  

 

8 апреля 2020 

года в 16.00 

Вебинар для родителей и 

будущих родителей по теме «Как 

сохранить эмоциональное 

здоровье во время карантина». 

Вебинар направлен на освещение 

вопросов здоровьесбережения в 

условиях карантина и призван 

способствовать нормализации 

психологического здоровья 

населения в период 

самоизоляции. 

В рамках вебинара будут 

Илья Евгеньевич 

Соболев, 

психолог, член 

Ассоциации 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии (г. 

Санкт-Петербург), 

психолог-

аддиктолог АНО 

"Социальные 

инициативы", 

Онлайн  https://kriro.ru/broadcast/register.php?bc=46

077  

http://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
http://www.culture.ru/cinema/movies/child-100
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://kriro.ru/broadcast/register.php?bc=46077
https://kriro.ru/broadcast/register.php?bc=46077


рассмотрены следующие 

вопросы: 

1. Трудности в привыкании к 

новой реальности. 

2. Напряжение в семье 

неизбежно. От чего и почему. 

3. Тревога и напряжение, 

информационная диета. 

4. Главные правила общения 

семьи во время карантина. 

5. Соблюдение границ. Почему 

это важно и как соблюдать.  

консультант 

Республиканского 

консультационног

о центра, 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

9 апреля 2020 

в 16.00 

Вебинар для родителей по теме 

«Организация деятельности 

ребенка дошкольного возраста в 

домашних условиях в период 

введения режима самоизоляции» 

Вебинар направлен на освещение 

вопросов организации 

деятельности дошкольника в 

условиях карантина 

способствовать нормализации 

психологического здоровья детей 

и родителей в период 

самоизоляции. 

В рамках вебинара будут 

рассмотрены следующие 

вопросы: 

Харина Дарья 

Владимировна, 

старший 

воспитатель 

МБДОУ "Детский 

сад № 41" 

г.Воркуты, 

Скворцова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

МБДОУ "Детский 

сад № 41" 

г.Воркуты, Коваль 

Наталия 

Викторовна, 

педагог - 

Онлайн Ссылка на вебинар 09.04.2020: 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp15858

51403 

 

http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjksOwyAQQ08TlmiYAQILFpUa7kHD5KOWJMqnam9flpUs2V48yzmg1e2QxBwQEEADKoeIRirZAaK_U-cjUPTRNxrKKLf9GobCsl-LmMKDkkqkqDXOWEZns-khs0NmNtpZ8QrTeW5HQ7cGY9UfXtsrLXlexpouAl_tLJuqU84oDST2sMgjvXl5rspBWw98K8AfuV8_QOk1BQ
http://email.mg.pruffme.com/c/eJxNjksOwyAQQ08TlmiYAQILFpUa7kHD5KOWJMqnam9flpUs2V48yzmg1e2QxBwQEEADKoeIRirZAaK_U-cjUPTRNxrKKLf9GobCsl-LmMKDkkqkqDXOWEZns-khs0NmNtpZ8QrTeW5HQ7cGY9UfXtsrLXlexpouAl_tLJuqU84oDST2sMgjvXl5rspBWw98K8AfuV8_QOk1BQ


1. Как организавать 

деятельность дошкольника 

дома 

2. Как с пользой повести 

время с ребенком - 

обучение, воспитание и 

досуг 

3. Психологическая разгрузка 

детей дошкольного 

возраста в период 

самоизоляци 

 

 
 

 

 

психолог МБДОУ 

"Детский сад № 

41" г.Воркуты, 

консультанты 

Республиканского 

консультационног

о центра. 

 

15.04.2020 «Способы эффективного 

общения с детьми в семье (Часть 

2)» 

Цель: содействие повышению 

компетентности будущих 

родителей, родителей по 

подготовке к успешному 

материнству и отцовству, 

эффективному взаимодействию с 

ребенком. 

 

На вебинаре будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

Илья Евгеньевич 

Соболев, 

психолог, член 

Ассоциации 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии (г. 

Санкт-Петербург), 

психолог-

аддиктолог АНО 

"Социальные 

инициативы", 

консультант 

Онлайн  https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEME

NT_ID=48780  

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=48780
https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=48780


1. Бороться или сотрудничать? 

Стратегии в общении с ребенком. 

 

2. Как правильно слушать 

ребенка. 

 

3. Как выстроить границы с 

ребенком. 

 

4.Управление конфликтом. 

Республиканского 

консультационног

о центра, 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

02.04.-

30.04.2020 

Санкт-Петербург – один из 

красивейших городов мира с 

большим количеством 

исторических памятников и 

достопримечательностей. У Вас 

наши замечательные родители 

есть уникальная возможность 

посетить его не выходя из дома. 

Совершить удивительные 

экскурсии вместе с детьми и 

узнать много интересного. 

https://vk.com/o_st.petersburg   

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центр 

офлайн https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-

academy/my-fa..  

15.04.2020 Актуальные вопросы воспитания 

и организации внеклассной 

работы  

Попова Ванда 

Цветановна, 

методист 

Офлайн   https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEME

NT_ID=37758 

https://vk.com/o_st.petersburg
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=37758
https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=37758


ГОУДПО 

«КРИРО» 

консультант 

республиканского 

консультационног

о центра 

02.04.-

30.04.2020 

Рекомендуемые фильмы для 

семейного просмотра. 

Информируем о том, что все 

фильмы с методическими 

пособиями доступны на портале 

Российская Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/special-

course/kinoем  

https://vk.com/roditel_akademy 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-

academy/my-fa..  

02.04.-

30.04.2020 

Вопрос – ответ. Ответы на часто 

задаваемые вопросы.  

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-

academy/my-family-club/question-answer/  

02.04.-

30.04.2020 

Информационная безопасность 

детей - образовательный сайт для 

думающих родителей: 

https://narasputye.ru / 

Зависимость детей от гаджетов. 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-

academy/my-fa.  

https://resh.edu.ru/special-course/kinoем
https://resh.edu.ru/special-course/kinoем
https://vk.com/roditel_akademy
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-family-club/question-answer/
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-family-club/question-answer/
https://narasputye.ru/
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa
https://semyaconsultant.kriro.ru/parent-academy/my-fa


(отрывок из курса 

https://narasputye.ru/archives/5449)  

Статья: Технологии притупляют 

интеллект. Дети и гаджеты. 

https://narasputye.ru/archives/3710  

Статья: Как экраны превращают 

детей в психотических 

наркоманов 

https://narasputye.ru/archives/3962  

Статья: Влияние гаджетов на 

развитие ребенка. 

https://narasputye.ru/archives/2621  

https://narasputye.ru/archives/tag/га

джеты 

Советы специалистов в области воспитания и развития ребенка; методическая поддержка родителей  

02.04.-

30.04.2020 

«Самоизоляция – новая ситуация 

для родителей и детей» 

(презентация – памятка для 

родителей, детей и педагогов: 

рекомендации психологов и 

полезные телефоны)  

Осташова Татьяна 

Александровна, 

педагог- психолог 

ГБУ РК 

«Региональный 

центр развития 

социальных 

Онлайн 

презента

ция 

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/648/  

https://narasputye.ru/archives/5449
https://narasputye.ru/archives/3710
https://narasputye.ru/archives/3962
https://narasputye.ru/archives/2621
https://narasputye.ru/archives/tag/гаджеты
https://narasputye.ru/archives/tag/гаджеты
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/648/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/648/


технологий». 

консультант РКЦ 

02.04.-

30.04.2020 

 «Путешествие по родным 

просторам Коми края», 

Интерактивная игра  

для детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Пославская Ольга 

Зеноновна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 42» г. 

Воркуты 

Онлайн 

презента

ция 

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/649/  

02.04.-

30.04.2020 

Видеоролик – «Сова» - поделка 

из бумаги – ручной труд  

Пославская Ольга 

Зеноновна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 42» г. 

Воркуты 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/652/  

02.04.-

30.04.2020 

Семья...Что мы должны знать о 

семье – познавательная 

презентация 

Опасные игрушки – 

информационно – познавательная 

презентация 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Попова Ванда 

Цветановна, 

методист 

ГОУДПО 

«КРИРО» 

консультант 

офлайн https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/651/  

 

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/650/  

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/649/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/649/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/652/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/652/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/651/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/651/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/650/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/650/


республиканского 

консультационног

о центра 

02.04.-

30.04.2020 

Раннее профориентирование 

детей дошкольного возраста – 

информационно познавательная 

статья и презентация для 

родителей и педагогов 

Московкина 

Юлия Васильевна, 

Воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. 

Воркуты;  

Харина Дарья 

Владимировна, 

 старший 

воспитатель  

МБДОУ «Детский 

сад № 41» г. 

Воркуты, 

консультант РКЦ 

 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/671/  

02.04.-

30.04.2020 

Как научить ребенка правильно 

писать? Обучение ребенка 

грамоте дома 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Савенко Наталья 

Александровна, 

заведующий 

центром 

Офлайн  https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/661/ 

 

 

https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-

therapy/speech-therapy-consultation/all-

about-speech/660/ 

 

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/671/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/671/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/661/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/661/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/660/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/660/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/660/


сопровождения 

специального и 

инклюзивного 

образования, 

старший методист 

и консультант 

Республиканского 

консультационног

о центра 

 Рубрика о солнечных детях и 

взрослых - с синдромом Дауна. 

Советы и рекомендации для 

родителей. 

Специалисты 

республиканского 

консультационног

о центра 

Савенко Наталья 

Александровна, 

заведующий 

центром 

сопровождения 

специального и 

инклюзивного 

образования, 

старший методист 

и консультант 

Республиканского 

консультационног

о центра 

 https://semyaconsultant.kriro.ru/method-

support/662/  

 

https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-

therapy/speech-therapy-consultation/all-

about-speech/645/  

https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/662/
https://semyaconsultant.kriro.ru/method-support/662/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/645/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/645/
https://semyaconsultant.kriro.ru/speech-therapy/speech-therapy-consultation/all-about-speech/645/


 


