Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
«Мероприятия Республиканского
консультационного центра ГОУДО
«КРИРО»»
27 сентября – 1 октября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГОУДПО КРИРО, Орджоникидзе д.23.
Цель:
- повышение компетентности родителей (законных представителей) детей в
вопросах образования и воспитания, укрепление института семьи и духовнонравственных традиций семейных отношений, повышение значимости
родительского просвещения, а также пропаганду позитивного и ответственного
отцовства и материнства через семинары, мастер-классы, дискуссионные
площадки;
- оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.
Участники: родители (законные представители) детей 0-18 лет, также граждане,
желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, будущие родители, представители родительских
комитетов, попечительских советов образовательных организаций, социально
ориентированных некоммерческих организаций, другие заинтересованные лица.
Время
Содержание
27.09.2021
17:00
Целевая аудитория: родители
(законные представители) детей,
будущие родители, представители
родительских комитетов, другие
заинтересованные лица

Семинар очно с онлайн подключением для
родителей и будущих родителей
Ссылка на регистрацию:
https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1632
470653
«Чтение как средство профилактики
школьной неуспешности»:
- практические упражнения и задания для
развития/формирования навыка чтения.
Савенко Наталья Александровна,
заведующий центром психологопедагогического сопровождения,
специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития
образования», старший методист,
консультант Республиканского
консультационного центра ГОУДО
«КРИРО»
Юркова Ольга Викторовна, старший
методист центра психологопедагогического сопровождения,
специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми

республиканский институт развития
образования», консультант
Республиканского консультационного
центра ГОУДО «КРИРО»
28.09.2021
Семинар очно с онлайн подключением для
17:00
родителей и будущих родителей.
Целевая аудитория: родители
Ссылка на регистрацию:
(законные представители) детей,
https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1632
будущие родители, представители 470653
родительских комитетов, другие
Кинезиологические игры
заинтересованные лица
и упражнения в развитии познавательных
процессов детей в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья
Мийна Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад №83» г.
Сыктывкара
Кладова Лариса Ивановна, музыкальный
руководитель, воспитатель МАДОУ
«Детский сад №83» г. Сыктывкара
консультанты Республиканского
консультационного центра ГОУДО
«КРИРО»
29.09.2021
Мастер-класс очно с онлайн подключением
17:00
для родителей и будущих родителей
Целевая аудитория: родители
Ссылка на регистрацию:
(законные представители) детей,
https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1632
будущие родители, граждане,
470653
желающие принять на воспитание «ПАПА МОЖЕТ? ПАПА МОЖЕТ…
в свои семьи детей, оставшихся
ПАПА МОЖЕТ!!!»
без попечения родителей,
Цель:
представители родительских
Дать представления об «отцовской
комитетов, другие
позиции» - как основе семейного
заинтересованные лица
благополучия и детского счастья.
Вопросы:
1. Причины отстранения отца от воспитания
детей.
2. Компетенции папы в семье и в общении с
ребенком.
3. Что должен делать папа от рождения до
совершеннолетия.
4. 9 основных действий отца на пути к
счастью ребенка.
Савенко Наталья Александровна,
заведующий центром психологопедагогического сопровождения,

30.09.2021
17:00
родители (законные
представители) детей 0-18 лет,
также граждане, желающие
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, будущие
родители, представители
родительских комитетов,
попечительских советов
образовательных организаций,
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
другие заинтересованные лица.
Площадка Республиканского
консультационного центра
ГОУДПО «КРИРО»
(в течении дня по запросу
родительской общественности,
очно по записи, по телефону,
через мессенджер WhatsApp)

специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития
образования», старший методист,
консультант Республиканского
консультационного центра ГОУДО
«КРИРО»
Юркова Ольга Викторовна, старший
методист центра психологопедагогического сопровождения,
специального и инклюзивного образования,
интернатных учреждений ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития
образования», консультант
Республиканского консультационного
центра ГОУДО «КРИРО»
В рамках просветительского проекта
«Школа успешных родителей».
Семинар «Детско-родительские
отношения» очно с онлайн подключением
для родителей и будущих родителей
Ссылка на регистрацию:
https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1632
470653
«Свой – чужой ребенок». Опека. Вопросы и
ответы (приемный ребенок в семье –
тренинг, мастер-класс, буклеты, памятки)

Консультанты РКЦ ГОУДПО «КРИРО»:
Осташова Татьяна Анатольевна, психолог,
заведующий отделением экстренной
психологической помощи населению ГБУ
РК «Региональный центр развития
социальных технологий»,
г. Сыктывкар;
Кирьянова Любовь Валериевна, психолог
Записаться на консультацию в отделения выездной патронажной
Республиканский
паллиативной медицинской помощи детям
консультационный центр можно: ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская
1. https://semyaconsultant.kriro. поликлиника №3»;
ru/
Авосопянц Злата Владимировна, педагогпсихолог МАДОУ «Детский сад №61», г.
Заполнив
форму
в
Сыктывкар;
разделе «Запись
на
Цветкова Анна Валентиновна,

консультацию»
2. Позвонив
в
Консультационный центр
по
телефону
«горячей
линии» 8 (8212) 301247 или 8-912-191-50-03
3. На страничке в социальной
сети
Вконтакте
https://vk.com/kriro_kc

учитель-логопед, заведующий отделом по
работе с детьми с ОВЗ, заместитель
руководителя ТПМПК МУДО
«ЦППМиСП» г. Сыктывкар;
Лужикова Ирина Васильевна, психолог ГБУ
РК «Региональный центр развития
социальных технологий», г. Сыктывкар;
Зуева Лариса Васильевна, педагогпсихолог, МАДОУ «Детский сад № 8» г.
Сыктывкар;
по оказанию психологоБунина Наталия Михайловна, учительпедагогической, методической
логопед ГУ РК «Детский дом №1» г.
и консультативной помощи
Сыктывкар;
родителям (законным
Кладова Лариса Ивановна, музыкальный
представителям) детей, а также
руководитель МАДОУ «Детский сад №83»
гражданам, желающим принять
г. Сыктывкар;
на воспитание в свои семьи детей,
Мийна Татьяна Владимировна,
оставшихся без попечения
Воспитатель МАДОУ «Детский сад №83» г.
родителей, для опекунов
Сыктывкара;
(консультационная, психологоЛезихина Ирина Леонидовна, старший
педагогическая помощь мастер
воспитатель МАДОУ «Детский сад №83» г.
классы и т. д. для родителей
Сыктывкара;
(законных представителей))
Савенко Наталья Александровна, учительлогопед, дефектолог, заведующий центром
сопровождения специального и
инклюзивного образования ГОУДПО
«КРИРО», г. Сыктывкар;
Скорнякова Елена Васильевна, дефектолог,
сурдопедагог ГОУ РК «С(К) ШИ №4» г.
Сыктывкар;
Ульнырова Яна Ивановна,
ведущий специалист-эксперт сектора
контроля за организацией
и осуществлением деятельности
по опеке и попечительству отдела контроля
деятельности по опеке
и попечительству Министерства
образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

