
 
Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»  
 

ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

принять участие в бесплатных 

ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЯХ И ВЕБИНАРАХ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

Дата и время 

(возможны изменения)  
Тема вебинара в формате 

открытой лекции 

ФИО ведущего 

 

24 сентября 2019 г. 

(вторник) 

17.30-19.00 

«Одержимая влюбленность 

(родителям о первой 

влюбленности подростка)» 

Смирнов Денис Олегович, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры практической психологии 

Института психологии ПГГПУ, 

практикующих психолог 

15 октября 2019 г. 

(вторник) 

17.30-19.00 

«О чем мамы стесняются 

говорить с дочерьми?!» 

Семашко Татьяна Аркадьевна, 

старший преподаватель кафедры 

общей и клинической психологии 

ПГНИУ, врач психиатр-сексолог, 

психотерапевт, клинический 

психолог 

29 октября 2019 г. 

(вторник) 

17.30-19.00 

Как безболезненно 

адаптироваться к средней школе? 

(Родителям 5-классников) 

Шведчикова Юлия Сергеевна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры практической 

психологии Института психологии 

ПГГПУ, практикующий психолог 

12 ноября 2019 г. 

(вторник) 

17.30-19.00 

«О детских обидах. Как вовремя 

распознать, что ребенок 

находится в беде?» 

Богомягкова Оксана Николаевна, 

кандидат педагогических наук, 

зам.директора ГБУПК «ЦППМСП»; 

практикующий психолог, 

сертифицированный психотерапевт 

26 ноября 2019 г. 

(вторник) 

17.30-19.00 

«О детской лени: преодолеть или 

возглавить?!» 

Галиева Светлана Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной педагогики 

ПГГПУ; практикующий психолог 

Формы участия: 

 Очное присутствие на лекции (место проведения – IV корпус ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет») (по предварительной регистрации)  

 Участие в дистанционном формате (по предварительной регистрации, будет выслана 

ссылка для подключения к видео-трансляции).  

 Просмотр видеотрансляции на канале You Tube (в открытом доступе после проведений 

лекций). 
 

Как зарегистрироваться? 

Для получения оперативной информации (способ регистрации, даты проведения и т.д) приглашаем 

вступить в официальные группы в «В контакте»  

 ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

 ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

 ВНИМАНИЕ!  

 Ссылка для подключения будет выслана после прохождения регистрации. Заявки 

принимаются: до 23 сентября 2019 года до 20.00 часов. 

 РЕГИСТРАЦИЯ: - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRbU54Re_pZLgPOZ096FcPQVtWZoQ1UB-

NmplteoH9pa31dg/viewform 

  

Контактное лицо: Педагог-психолог Сафронова Екатерина Юрьевна, Тел: (342) 226-18-91 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRbU54Re_pZLgPOZ096FcPQVtWZoQ1UB-NmplteoH9pa31dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRbU54Re_pZLgPOZ096FcPQVtWZoQ1UB-NmplteoH9pa31dg/viewform

