
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в вебинарах в рамках проекта
«Федеральный лекторий» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка

07.11.22-22.11.22

Вебинар 1.

Тема вебинара: Интернет-безопасность: как защитить ребенка

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1030424360

Дата: 07.11.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● В ходе вебинара слушатели получат информацию о новых опасных трендах в сети
и об их влиянии на детей и подростков.

● Познакомятся с ошибками родителей и педагогов в воспитании безопасности в
интернете.

● Узнают эффективные методы защиты детей и подростков от опасности в сети.

Мероприятие будет интересно: Родителям, педагогам, школьным психологам,
социальным работникам, методологам, представителям органов власти, НКО.

Информация о выступающем:

Шарова Лия Валентиновна, педагог, методолог, детский психолог. Руководитель школы
детской безопасности «Стоп Угроза» (более 90 филиалов в 7 странах). Автор методик
тренингов по безопасности для детей 5-17 лет, родителей и педагогов. Автор восьми
книг по детской безопасности и семейным отношениям. Проект «Стоп Угроза» победил
в 2019 году на премии «Лучший социальный проект России» в номинации
«Дополнительное образование». Методики тренингов рекомендованы Роскомнадзором и
прошли экспертизы ФИРО РАНГХиКС.

https://events.webinar.ru/UPR/1030424360


Вебинар 2.

Тема вебинара: Внимание, внимание! Почему дети бывают невнимательными и как им
помочь?

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/569068751

Дата: 09.11.2022
Время: с 11.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат представление, что такое внимание с точки зрения
работы мозга.

● Узнают, почему дети бывают невнимательными, как им помочь и как правильно
обучать таких детей.

● Получат информацию, что такое СДВГ и всегда ли недостаток внимания – это
Синдром Дефицита Внимания и Гиперактивности?

Мероприятие будет интересно: родителям, сотрудникам детских социальных,
образовательных и медицинских учреждений, специалистам, работающим с детьми -
педагогам, логопедам, психологам.

Информация о выступающем:

Наталия Игоревна Романова-Африкантова, клинический психолог, детский
нейропсихолог, автор программ подготовки к школе и развития метапредметных
навыков. Научный сотрудник Института когнитивных исследований СПбГУ.

https://events.webinar.ru/UPR/569068751


Вебинар 3.

Тема вебинара: Безопасный город: как научить подростка безопасности

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1597622763

Дата: 15.11.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара узнают об алгоритмах поведения для подростка в опасных
ситуациях на улице и в общественных местах;

● Получат информацию о психологических проблемах подростков, мешающих
самозащите, и о способах их решения;

● Получат представление о поведении при нападении: как подготовить подростка, не
напугав его.

Мероприятие будет интересно: Родителям, педагогам, школьным психологам,
социальным работникам, методологам, представителям органов власти, НКО.

Информация о выступающем:

Шарова Лия Валентиновна, педагог, методолог, детский психолог. Руководитель школы
детской безопасности «Стоп Угроза» (более 90 филиалов в 7 странах). Автор методик
тренингов по безопасности для детей 5-17 лет, родителей и педагогов. Автор восьми
книг по детской безопасности и семейным отношениям. Проект «Стоп Угроза» победил
в 2019 году на премии «Лучший социальный проект России» в номинации
«Дополнительное образование». Методики тренингов рекомендованы Роскомнадзором и
прошли экспертизы ФИРО РАНГХиКС.

https://events.webinar.ru/UPR/1597622763


Вебинар 4.

Тема вебинара: Проблемы со зрением у детей: как обнаружить, чем можно помочь?

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1492664767

Дата: 16.11.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат информацию о том, как видят дети в разные периоды
жизни: от младенчества до школьного возраста: какие зрительные функции
позволяют воспринимать окружающее и какова их возрастная динамика.

● Познакомятся с признаками неблагополучия в развитии зрительной системы у
детей. Услышат, как видят дети при различных нарушениях зрения, и что
скрывается за конкретными зрительными диагнозами.

● Узнают пути психолого-педагогической помощи детям при различных нарушениях
зрения.

Мероприятие будет интересно: родителям (законным представителям ребенка),
сотрудникам детских социальных, медицинских и образовательных учреждений.

Информация о выступающем:

Кудрина Татьяна Петровна, тифлопедагог – специалист в области образования лиц с
нарушением зрения, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования». Автор более 60 научных и
научно-популярных работ в сфере педагогики.

https://events.webinar.ru/UPR/1492664767


Вебинар 5.

Тема вебинара: Храп и апноэ сна в детском возрасте: что делать?

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/797449440

Дата: 16.11.2022
Время: с 15.00 (по московскому времени)

Описание:

● Храпят обычно взрослые люди, в ходе вебинара слушатели узнают, в каких случаях
храп появляется и у детей.

● Получат представление, чем опасны запущенные формы храпа для здоровья детей.
● Участники вебинара получат информацию по вопросам профилактики храпа и

апноэ сна у детей, а также возможности лечения этих состояний.

Мероприятие будет интересно: родителям, сотрудникам детских социальных и
медицинских учреждений, специалистам, работающим с детьми.

Информация о выступающем:

Полуэктов Михаил Гурьевич, невролог, сомнолог. Президент Национального общества
по сомнологии и медицине сна. Президент Национального общества специалистов по
детскому сну. Заведующий отделением врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории Клиники и отделения: Отделение медицины сна / Клиника
нервных болезней им. А.Я.Кожевникова. Автор 4 монографий, 40 оригинальных и обзорных
статей в рецензируемых журналах и глав в руководствах, 18 статей в нерецензируемых
журналах, более 110 тезисов.

https://events.webinar.ru/UPR/797449440


Вебинар 6.

Тема вебинара: Инклюзия для слепого ребенка: преграды и возможности

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1518943555

Дата: 22.11.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат представление о том, какие условия необходимы для
включения слепого ребенка в общий образовательный поток.

● Узнают, когда начинается социализация, и как шаг за шагом ребенок проходит ее
этапы.

● Получат информацию об основных ошибках зрячих взрослых, которые
совершаются при взаимодействии со слепыми детьми, и познакомятся с правилами
общения, помощи, сопровождения слепых детей в домашних и общественных
условиях.

Мероприятие будет интересно: родителям (законным представителям ребенка),
сотрудникам детских социальных, медицинских и образовательных учреждений.

Информация о выступающем:

Кудрина Татьяна Петровна, тифлопедагог – специалист в области образования лиц с
нарушением зрения, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
коррекционной педагогики Российской академии образования», автор более 60 научных и
научно-популярных работ в сфере педагогики.

https://events.webinar.ru/UPR/1518943555

