
 

 

Приглашаем всех неравнодушных родителей! 

С 8 по 30 ноября 2021 г. в рамках Всероссийской недели родительской 

компетентности Университетская психологическая служба Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева 

проводит цикл открытых мероприятий для родителей. 

Высококвалифицированные специалисты в области психологии и педагогики 

детства проведут онлайн-лекции, вебинары и мастер-классы по наиболее 

актуальным проблемам воспитания, обучения, социализации детей и 

подростков.  

Приглашаем всех желающих стать участниками мероприятий. 

ПРОГРАММА ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Дата Планируем

ое время  

Тема лектория Ведущий лектория 

3 

ноября 

16.00 «Важно и не сложно». О 

половом воспитание детей 

Улыбина Екатерина 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии и педагогики детства 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

5 

ноября 

16.00 Безопасность ребенка в 

современном мире (в записи) 

Улыбина Екатерина 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

психологии и педагогики детства 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

10 

ноября 

16.00 Что надо знать о ЕГЭ по 

русскому языку и литературе 

Загидулина Татьяна Андреевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

11 

ноября 

16.00 Как правильно вести себя с 

ребенком в конфликте? 

Кузина Д.В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры социально педагогики и 

социальной работы КГПУ им. 

В.П. Астафьева 



11 

ноября 

16.00 Дефицит внимания и 

гиперактивность у ребенка. Как 

ему помочь? 

Лисова Надежда Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

специальной психологии КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

12 

ноября 

16.00 

 

Как сохранить здоровье 

ребенка? Профилактика 

школьной дезадаптации, 

школьных болезней: сколиоз, 

близорукость, гастрит, невроз, 

др. 

Панкова Елена Степановна, 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

15 

ноября 

17.00 

 

Кто такие билингвы? Как 

помочь речевому развитию 

детей 6-10 лет, для которых 

русский язык не является 

родным 

Юденко Юлия Романовна, 

кандидат педагогических наук, 

декан факультета начальных 

классов КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

16 

ноября 

16.00 

 

Как воспитать у ребенка 

правильное отношение к 

деньгам? 

Титова Ольга Ивановна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

16 

ноября 

17.00 Как организовать досуговую 

деятельность подростка 

интересно и продуктивно? 

Хацкевич Т.А., ст. преподаватель 

кафедры социально педагогики и 

социальной работы КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

16 

ноября 

16.00 «Когда сложно быть 

родителем…» (как справляться 

с трудностями во 

взаимоотношениях с ребенком) 

Арамачева Людмила 

Викторовна, кандидат 

психологических наук, доцент 

кафедры психологии и 

педагогики детства КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

16 

ноября 

17.00 Гаджеты, мультики, чипсы.  

Что с этим делать? 

Вербианова Ольга Михайловна, 

кандидат биологических наук, 

доцент  кафедры психологии и 

педагогики детства КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

 

17 

ноября 

16.00 Как оптимально выстроить 

режим дня младшего 

школьника 

Панкова Елена Степановна, 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

17 

ноября 

17.00 Как научить ребенка 

организованности? 

Дьячук Анна Анатольевна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

17 

ноября 

16.00 Что надо знать о ОГЭ по 

русскому языку? 

Загидулина Татьяна Андреевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

17 

ноября 

17.00 Как организовать среду жизни 

младшего школьника? 

Черкасова Ю.А., кандидат 

педагогических наук, директор 



института социально-

гуманитарных технологий КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

18 

ноября 

16.00 Этот сложный подросток: 

отношение к своему внешнему 

виду 

Воронин Вадим Владимирович, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

18 

ноября 

16.00 Советы по коррекции 

«плохого» почерка 

Юденко Юлия Романовна, 

кандидат педагогических наук, 

декан факультета начальных 

классов КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

18 

ноября 

17.00 Что делать родителям, если 

ребенок не хочет жить? 

Драчева Инна Васильевна, 

руководитель Университетской 

психологической службы КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

19 

ноября 

16.00 Как правильно вести себя с 

ребенком в конфликте? 

Кузина Д.В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры социально педагогики и 

социальной работы КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

19 

ноября 

16.00 Как уберечь подростка от 

зависимостей? 

Тодышева Татьяна Юрьевна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

19 

ноября 

16.00 Устранение нарушений письма 

и чтения у младших 

школьников 

Брюховских Л.А., кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры коррекционной 

педагогики КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

22 

ноября 

17.00 Как общаться с ребенком, 

чтобы он нас слышал 

Мосина Наталия Анатольевна, 

кандидат психологических наук, 

заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

начального образования КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

22 

ноября 

16.00 Как полюбить книгу? Развитие 

читательского интереса детей в 

эпоху цифровых технологий 

 

Кухар Марина Алексеевна, 

кандидат филологических наук, 

доцент  кафедры психологии и 

педагогики детства КГПУ им. 

В.П. Астафьева КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

23 

ноября 

17.00 Что делать, если ребенка 

обижают в школе? Проблемы 

школьного буллинга 

Новикова Дарья Вадимовна, 

старший преподаватель кафедры 

психологии КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

24 

ноября 

16.00 Как помочь подростку в 

развитии самооценки и 

уверенности? 

Какунина Елена Викторовна, 

старший преподаватель кафедры 

психологии КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

25 

ноября 

16.00 Что происходит с ребенком в 

12 лет? 

Биндарева Татьяна 

Александровна, старший 



преподаватель кафедры 

психологии КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

25 

ноября 

17.00 Как реагировать на негативные 

эмоции младших школьников? 

Миллер Ольга Михайловна, 

кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

26 

ноября 

16.00 Гигиена школьного режима. 

Индивидуальный подбор 

мебели в школе и дома. 

Панкова Елена Степановна, 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры теории и 

методики начального 

образования КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

27 

ноября 

16.00 Феномен детского рисунка. 

Как считать важное? 

Дмитриева Наталья Юрьевна, 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры психологии и 

педагогики детства КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

29 

ноября 

16.00 Кем и каким быть? Как помочь 

ребенку с личностным 

самоопределением. 

Кузина Д.В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры социально педагогики и 

социальной работы КГПУ им. 

В.П. Астафьева 
 

 

Зарегистрироваться для участия: 

https://docs.google.com/forms/d/12ZvEdH_KR0B5M5RkVfW1nXvMuYyNXjW

Ck2Bg_SJMRxg/edit 

Для получения доступа к мероприятиям больших групп родителей, 

учителей (школы, социальные центры и др.) необходимо оформить 

коллективную заявку по адресу starsv@kspu.ru: 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ РОДИТЕЛЕЙ 

ФИО родителя Возраст ребенка Контактная информация (на выбор) 

Электронная 

почта 

Телефон  

    

    

    

 

После мероприятия участники получат доступ к видеозаписям вебинаров и 

методические рекомендации от специалистов на указанный в заявке адрес. 

https://docs.google.com/forms/d/12ZvEdH_KR0B5M5RkVfW1nXvMuYyNXjWCk2Bg_SJMRxg/edit
https://docs.google.com/forms/d/12ZvEdH_KR0B5M5RkVfW1nXvMuYyNXjWCk2Bg_SJMRxg/edit
mailto:starsv@kspu.ru

