План проведения очных курсов «Родительский университет» на 2018 год
Дата

27.02.2018

27.03.2018

Время
проведения

Город
проведения

18.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

18.00
часов

Полевской

Название
мероприятия
Влияние
родительских
установок и
семейных ценностей
на формирование
личности ребенка.
Закон для всех един

Форма
проведения
мероприятия
Мастер-класс

Поведенческие
проблемы ребенка –
тревога, агрессия,
негативизм,
капризы, упрямство.

Мастер-класс

Рискованное
поведение
подростков:
причины и следствия

Практическое
занятие

Описание мероприятия

Ответственный
за проведение

Раскрытие основных
поведенческих
установок и моделей
родителей, родового и
культурного наследия
семьи, а также влияния
этих моделей на
формирование личности
ребенка
Встреча поможет
родителям эффективно
стравляться с
поведенческими
проблемами,
предупреждению у детей
упрямства, страха,
агрессивности, зависти и
воровства. Как изменить
такое поведения, что с
этим делать

Брагина Э.А.
педагогпсихолог

Особенности
подросткового возраста.
Алкоголь, курение,
наркотики.
Суицидальное
поведение. Интернетзависимость.
Группы «смерти».
Буллинг (притеснение)

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

Сергеева М.С.
педагогпсихолог
Шауберт С.Е.
педагогпсихолог

24.04.2018

29.05.2018

Екатеринбург

Родители и дети –
трудности
взаимопонимания

Мастер-класс

18.00
часов

Рассмотрение вопросов
воспитания
мужественности и
женственности, что это и
зачем нужно это
учитывать при
воспитании детей

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

18.00
часов

Полевской

Помощь родителям
детей с
нарушениями речи

Родительская
конференция для
родителей детей
раннего и
дошкольного
возраста

Ответы на вопросы
родителей, связанные
причинами нарушений
речи, что делать и куда
обращаться при
имеющихся проблемах с
речью

Фролова Е.М.
учительдефектолог

Интернет
безопасность

Семинар

Цель – научить
родителей этикету
Интернет безопасности.
Как не попасть в
ловушку игровой
зависимости.

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

Адаптация
первоклассника к
школе

Семинартренинг

Будут раскрыты вопросы
психологической
готовности ребенка к
обучению, коррекция
трудностей при
адаптации

Сопочкина Н.С.
социальный
педагог

Родители и
подростки.

Семинар

Встреча поможет в
понимании особенностей
возраста, какие методы
воспитания будут
эффективными

Трифонова Н.И.
педагогпсихолог

18.00
часов

Екатеринбург

19.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

26.06.2018

28.08.2018

18.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

18.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

Занятость ребенка в
летние каникулы.
Как провести время
с пользой

Родительская
конференция

На встрече будут
раскрыты основные
вопросы полезной
занятости ребенка во
время летних каникул,
как использовать летний
период для развития
ребенка

Любухина С.Г
социальный
педагог

Занятость ребенка в
летние каникулы.
Как провести время
с пользой

Родительская
конференция

на встрече будут
раскрыты основные
вопросы полезной
занятости ребенка во
время летних каникул,
как использовать летний
период для развития
ребенка

Медведева А.В.
педагогпсихолог

На пороге выбора.

Семинар для
родителей детей
выпускных
классов

Вопросы
профориентации
подростков, на что
необходимо обратить
внимание в последний
учебный год для
успешной социализации
ребенка после школы

Захарова С.А.
педагогпсихолог

Как помочь ребенку
адаптироваться в
начальной школе

Семинар для
родителей
будущих
первоклассников

На семинаре будут
рассмотрены основные
компоненты и факторы
успешной адаптации
детей к обучению в
школе

Медведева А.В.
педагогпсихолог

25.09.2018

30.10.2018

18.00
часов

Полевской

Нежный возраст.
Главное – не
опоздать!

Родительская
конференция

Особенности развития
ребенка первых трёх лет
жизни. Нормы
физического, речевого и
эмоционального
развития ребенка.
Почему малыш плохо
говорит? Чем может
быть вызвана детская
агрессия, капризность и
непослушание

Бугулова Н.А.
учитель-логопед
Любухина Ю.Г.
социальный
педагог
Толстова С.Г.
инструктор по
ФК

18.00
часов

Екатеринбург

Секреты
правильного
воспитания: нужны
ли наказания

Семинар

На встрече будет
рассмотрен аспект
наказаний,
альтернативные методы
воспитательных
воздействий

Шалаева К.С.
педагогпсихолог

Как помочь ребенку
научиться управлять
собой

Тренинг для
детей и
родителей

Занятия для детей и их
родителей по
формированию навыков
саморегуляции
подростков, а также
гармонизации детскородительских отношений

Сопочкина Н.С.
социальный
педагог

Как помочь ребенку
в трудной ситуации

Семинар

Помощь родителям в
общении с ребенком.
Позитивный выход из
кризисной ситуации.
Понимание
особенностей
психологического
возраста ребенка.
Эффективное
воспитание.

Медведева А.В.
педагогпсихолог

19.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

Благополучное
родительство

27.11.2018

18.00
часов

Полевской

18.00
часов

Екатеринбург

Детская агрессия:
причины,
последствия,
помощь

Семинартренинг для
родителей

В ходе семинаратренинга будут
раскрыты основные
причины агрессивного
поведения детей,
последствия, а также
проиграны упражнения
по развитию навыков
саморегуляции

Брагина Э.А.
педагогпсихолог

Что делать, если ваш
ребенок стал
жертвой
притеснения
(буллинга)

Семинар

На встрече будет
раскрыто понятие
«буллинга», даны
рекомендации родителям
по профилактике и
предотвращению
данного явления

Шалаева К.С.
педагогпсихолог

Занятия проводятся бесплатно каждый последний вторник месяца
Мы ждём вас по адресам:
ГБУ СО ЦППМСП «Ладо»
г. Полевской, микр. Черёмушки, д.24;
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д.8
Занятия будут проводиться по предварительной записи.
Записаться можно на официальном сайте
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» centerlado.ru
в разделе Новости - «Регистрация участников родительского университета»,
а также по телефону 8(34350) 4-07-73

