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«Психологическая безопасность и благополучие
в школе, семье, социуме»
систематизирует всероссийские вебинары, проводимые
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» в рамках реализации
государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации
в целях организационно-методического сопровождения развития системы
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.
В каталоге вебинаров представлена краткая информация о каждом проведенном
мероприятии, позволяющая сориентироваться по актуальности проблематики
для адресантов: тема, дата проведения, информация о ведущих, аннотация.
Информация о вебинарах также содержит гиперактивные ссылки
на размещенную в сети Интернет запись мероприятий,
доступных для просмотра.
Для удобства использования материалы вебинаров распределены
по тематическим разделам:
Раздел I. Ценность здорового и безопасного образа жизни.
Раздел II. Особенности и риски подросткового возраста.
Раздел III. Детско-родительские отношения.
Раздел IV. Ресурсы личности.
Раздел V. Социально значимые проекты.
Электронный каталог вебинаров снабжен удобной навигацией,
обеспечивающей быстрый переход из пунктов содержания
к выбранному контенту.
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РАЗДЕЛ I.
ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Тема: «Организация работы с обучающимися
образовательных организаций по профилактике
ВИЧ-инфекции»
Дата проведения: 14.05.2019
Ведущие:
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей,
кандидат психологических наук
Лариса Павловна Фальковская
специалист ФГБНУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат психологических наук,
Александра Валерьяновна Киселева
научный сотрудник ФГБНУ «Центр
защиты прав и интересов детей»,
кандидат педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева
Целевая группа: педагоги-психологи образовательных организаций, центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также заместители
директоров образовательных учреждений по воспитательной работе.
Аннотация: На вебинаре Лариса Павловна Фальковская представила информацию
о реализации государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2020 года, осветила задачи в деятельности
образовательных организаций.
Александра
Валерьяновна
Киселева
рассказала
участникам
вебинара
о том, каким образом работа по профилактике ВИЧ-инфекции с обучающимися может быть
органично встроена как в работу по профилактике негативных проявлений,
так и в воспитательную деятельность образовательной организации в целом.
Ольга Вячеславовна Заева сделала обзор комплекта методических материалов
для оказания помощи педагогическим работникам в построении профилактической работы
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и формированию ценностей
безопасного и здорового образа жизни подростков и молодежи.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/organizatsiya-raboty-s-obuchayushhimisyaobrazovatelnyh-organizatsij-po-profilaktike-vich-infektsii/
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Тема: «Всероссийский вебинар для педагогов,
заместителей руководителей образовательных
организаций по методическим вопросам комплексного
подхода к формированию культуры здорового образа
жизни у детей и подростков, вопросам предотвращения
дискриминации обучающихся и работников
образовательных организаций, живущих с ВИЧ»
Дата проведения: 26.11.2019
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
социальный педагог,
кандидат педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева

Целевая
организаций.

группа:

педагоги,

заместители

руководителей

образовательных

Аннотация: На вебинаре рассматривались вопросы комплексного подхода
к формированию культуры здорового образа жизни у детей и подростков. Лариса Павловна
Фальковская, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, кандидат психологических
наук, освещала вопросы государственной политики в сфере ВИЧ-профилактики, построению
системной профилактической работы. Обсуждались меры по предотвращению
дискриминации обучающихся и работников образовательных организаций, живущих с ВИЧ,
в части исполнения действующего законодательства.
Ольга Вячеславовна Заева рассказала об организации информационнопросветительской работы в образовательных организациях с педагогами, обучающимися
и их родителями, определила круг административно-управленческих мер по предотвращению
стигматизации и профилактике дискриминации ВИЧ-инфицированных; о научнометодических материалах, подготовленных специалистами ФГБНУ «Центр защиты прав
и интересов детей» в помощь педагогам, психологам образовательных организаций
для осуществления профилактической работы в сфере ВИЧ-профилактики с обучающимися
и их родителями по формированию культуры безопасного и здорового образа жизни.
Директор Благотворительного Фонда «Помощь детям, затронутым эпидемией
ВИЧ-инфекции «Дети плюс» Ольга Николаевна Кирьянова говорила о создании условий
для беспрепятственной социализации и взросления детей, рожденных с ВИЧ-инфекцией,
а также об опыте работы Фонда по сопровождению семей с ВИЧ-инфицированными
родителями и семей, воспитывающих детей с ВИЧ.
Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/vserossijskij-vebinar-dlya-pedagogov-zamestitelejrukovoditelej-obrazovatelnyh-organizatsij-po-metodicheskim-voprosam-kompleksnogopodhoda-k-formirovaniyu-kultury-zdorovogo-obraza-zhizni-u-detej-i-pod/
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Тема: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции
и формирование ответственного и безопасного поведения
среди подростков и молодёжи»
Дата проведения: 28.11.2020
Ведущие:
заместитель директора по развитию
системы профилактики девиантного
поведения ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат психологических наук
Елена Геннадьевна Артамонова
клинический психолог НКО
Благотворительный Фонд «Дети плюс»
Елизавета Дмитриевна Токарева

Целевая группа: родители (законные представители).
Аннотация: На вебинаре для родителей (законных представителей) по теме
«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и формирование ответственного
и безопасного поведения среди подростков и молодёжи» с презентацией работы
интерактивной площадки свободного общения «Открытый диалог с родителями
о профилактике ВИЧ-инфекции» выступила Елена Геннадьевна Артамонова.
Клинический психолог НКО Благотворительный Фонд «Дети плюс» Елизавета
Дмитриевна Токарева провела беседу с родителями на тему: «Как разговаривать с детьми
о ВИЧ?». Семейный психолог, учредитель НКО Благотворительный Фонд «Дети плюс»
Полина Сергеевна Гальцова осветила вопрос оказания поддержки семьям, воспитывающим
детей с ВИЧ.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/profilaktika-rasprostraneniya-vich-infektsii-iformirovanie-otvetstvennogo-i-bezopasnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-imolodyozhi/
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Ролик: «Открытый диалог с родителями по вопросам
профилактики распространения ВИЧ-инфекции»
Дата проведения: 28.11.2020
Ведущие:
заместитель директора по развитию
системы профилактики
девиантного поведения
ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат психологических наук
Елена Геннадьевна Артамонова
директор НКО Благотворительный Фонд
помощи детям с социально значимыми
заболеваниями «Дети плюс»
Ольга Николаевна Кирьянова
старший методист Городского психологопедагогического центра Департамента
образования и науки города Москвы
Васильева Наталья Николаевна

Целевая группа: родители (законные представители).
Аннотация: Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ.
Традиционно к этой дате приурочена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая
организуется Фондом социально-культурных инициатив. Министерство просвещения
Российской Федерации ежегодно в рамках акции организует информационнопросветительские мероприятия для детей, родителей и специалистов в сфере профилактики.
В рамках акции Центр защиты прав и интересов детей по заказу Минпросвещения России
организовал работу площадки свободного общения, на которой были смоделированы
ситуации доверительного разговора между студентами и родителями.
Общая позиция: профилактика распространения ВИЧ-инфекции, формирование
ответственного поведения подрастающего поколения в процессе семейного воспитании.
Содержание каждой беседы и позиции оппонентов комментируются представителями
экспертного сообщества. Участники диалога: ведущий, студенты 1-3 курса МГППУ, родители
и эксперты в области ВИЧ-профилактики (2 человека).
Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/profilaktika-rasprostraneniya-vich-infektsii-iformirovanie-otvetstvennogo-i-bezopasnogo-povedeniya-sredi-podrostkov-i-molodyozhi/
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Тема: «Организация работы по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции и формирование
культуры здорового образа жизни у детей и подростков»
Дата проведения: 30.11.2020
Ведущие:
директор Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации,
кандидат психологических наук
Лариса Павловна Фальковская
аналитик 1 категории ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»,
кандидат педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева
Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций.
Аннотация: В рамках вебинара Лариса Павловна Фальковская осветила вопросы
государственной политики в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции
в системе образования, построение системной профилактической работы. Ольга Вячеславовна
Заева выступила с докладом о методическом сопровождении деятельности образовательных
организаций в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции и провела обзор
специализированного раздела сайта ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»,
акцентировав внимание на проведении онлайн-опроса молодёжи по определению уровня
компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
Директор НКО Благотворительный Фонд «Дети плюс» Ольга Николаевна Кирьянова
представила тему «Организация взаимодействия педагогов образовательных организаций
с обучающимися с ВИЧ: результаты опроса учителей». С докладом «Переходный возраст
как уникальный ресурс для создания гармоничных взаимообогащающих отношений между
родителями и детьми» выступила координатор проекта «Семьеведение» Регионального
общественного движения поддержки и развития семьи «Семья» в Республике Башкортостан
Елена Евгеньевна Муратова.

Ссылка:https://fcprc.ru/webinars/organizatsiya-raboty-po-profilaktikerasprostraneniya-vich-infektsii-i-formirovanie-kultury-zdorovogo-obraza-zhizni-udetej-i-podrostkov/

10

Тема: «Организация системной работы по профилактике
раннего вовлечения в незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ
обучающихся образовательных организаций в субъектах
Российской Федерации»
Дата проведения: 11.11.2021
Ведущие:
заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации
Юлия Александровна
Костыряченко
начальник отдела организационнометодического сопровождения
развития системы профилактики
девиантного поведения
несовершеннолетних ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»
Ольга Вячеславовна Заева
Целевая группа: специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
и
региональные
операторы,
ответственные
за
организацию
и
проведение
социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций,
в том числе организацию профилактической работы в образовательных организациях
субъектов Российской Федерации
Аннотация: В рамках вебинара Юлия Александровна Костыряченко, заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации, поприветствовала участников совещания и осветила
в своем выступлении ключевые вопросы проведения социально-психологического
тестирования обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в 2021/22 учебном году.
Ольга Вячеславовна Заева, начальник отдела организационно-методического
сопровождения развития системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», подготовила сообщение, посвященное
организационным вопросам сопровождения профилактической деятельности образовательных
организаций в субъектах Российской Федерации, результатам Всероссийского опроса
родителей по информированности о профилактике ПАВ. Кроме этого, в выступлении были
анонсированы мероприятия, которые состоятся в рамках проведения Всероссийской акции
#СТОП ВИЧ/СПИД. В рамках подготовки к акции Центром организован и проводится
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Всероссийский онлайн-опрос педагогов о профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся.
В основе инструментария опроса – самоисследование уровня информированности и характера
субъектного отношения у молодежи и педагогов к вопросам профилактики ВИЧ-инфекции,
в том числе среди обучающихся.
Светлана Алигарьевна Минюрова, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет», выступила с докладом на тему «Реализация проекта
по доработке методики социально-психологического тестирования обучающихся».
Опытом организационно-методического сопровождения профилактики аддиктивного
и девиантного поведения несовершеннолетних в Камчатском крае поделилась Прозорова
Елена Викторовна, директор КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции», главный внештатный педагог-психолог Камчатского края.
Елена Геннадьевна Кульмач, заместитель директора департамента образования
и науки Костромской области, представила региональную модель профилактики употребления
психоактивных веществ в детско-подростковой и молодежной среде на примере опыта
региона.
С докладом на тему «Особенности организации профилактической работы
с обучающимися группы риска вовлечения в аддиктивное поведение» выступила Елена
Николаевна Вариошкина, главный внештатный педагог-психолог Костромской области.
Анна Сергеевна Гречишникова, главный специалист-эксперт отдела дополнительного
образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области, осветила
меры по повышению эффективности профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, предпринимаемые в Тамбовской
области.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=WIbWa0jbuhk
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РАЗДЕЛ II.
ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

13

Тема: «Особенности подросткового возраста с точки
зрения психологии, социологии и этологии:
подростковая девиантность»
Дата проведения: 10.04.2020
Ведущий:
кандидат социологических наук,
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Роман Геннадьевич Дубровский

Целевая группа: родители (законные представители), педагоги, специалисты.
Аннотация: Большинство взрослых ведут себя так, как и положено вести
себя взрослым: то есть, как говорят социологи, «нормально». Но большая часть молодёжи
«нормально» вести себя не желает именно в силу своей повышенной природной активности
(ее и называют подростковой девиантностью). В этом возрасте в каждом человеке включаются
инстинктивные программы, которые «заставляют» подростков экспериментировать с формами
поведения, которые не были свойственны старшим поколениям. Благодаря такому механизму
общество в целом поддерживает необходимое для выживания поведенческое разнообразие.
Но для взрослых-родителей подростковая девиантность доставляет скорее
беспокойство, особенно когда она представляет опасность и для самого подростка,
и для общества. С подростковой активностью ничего нельзя поделать без вреда для ребенка,
но ее можно направить в сторону позитивной девиантности. О том, какие инстинктивные
программы свойственный подросткам, и как их можно использовать для воспитания,
рассказывается на этом занятии.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/osobennosti-podrostkovogo-vozrasta-s-tochkizreniya-psihologii-sotsiologii-i-etologii-podrostkovaya-deviantnost/
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Тема: «Методические разработки Центра
по детско-родительским отношениям и психологической
безопасности детей и подростков»
Дата проведения: 27.04.2020
Ведущие:
заместитель директора ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»,
кандидат психологических наук
Елена Геннадьевна Артамонова
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», социальный
педагог, кандидат педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева

Целевая группа: родители (законные представители), педагоги, специалисты.
Аннотация:
Методические
разработки
Центра
по
детско-родительским
отношениям
и психологической безопасности детей и подростков представили заместитель директора
Центра, кандидат психологических наук Елена Геннадьевна Артамонова и аналитик Центра,
социальный педагог, педагог-психолог, кандидат педагогических наук Ольга Вячеславовна
Заева.
Ведущие вебинара также рассказали о пособиях, разработанных Центром по такому
важному направлению как психологическая безопасность детей и подростков.
На вебинаре было представлено интерактивное пособие по детско-родительским
отношениям «Формула семьи», раскрыты возможности его использования как в работе
специалистов, так и родителями самостоятельно.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/metodicheskie-razrabotki-tsentra-po-detskoroditelskim-otnosheniyam-i-psihologicheskoj-bezopasnosti-detej-i-podrostkov/
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РАЗДЕЛ III.
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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Тема: «8 правил безопасного общения с подростками:
как родителям реагировать
на «трудное» поведение ребенка»
Дата проведения: 13.04.2020
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», кандидат
педагогических наук
Татьяна Сергеевна Горнова

Целевая группа: родители (законные представители)
Аннотация: На вебинаре были раскрыты основные сложности, которые испытывают
родители подростков. Были даны рекомендации о том, как сделать подростковый возраст
безопасным для родителей и самих подростков, а также о том, как правильно реагировать
на поведение взрослеющего ребенка.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/8-pravil-bezopasnogo-obshheniya-s-podrostkamikak-roditelyam-reagirovat-na-trudnoe-povedenie-rebenka/
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Тема: «Консультирование по вопросам
детско-родительских отношений,
девиантного поведения несовершеннолетних»
Дата проведения: 29.04.2020
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
психолог, кандидат социологических наук
Роман Геннадьевич Дубровский

Целевая группа: педагоги-психологи образовательных организаций.
Аннотация: Воспитание детей – пример поведения, к которому «эволюция
нас не готовила». Требования к адаптивному поведению в быстро развивающемся
современном обществе меняются довольно быстро, буквально на глазах. Сегодня воспитание
здоровой личности требует от родителей не только особенных эмоциональных усилий,
терпения, признания ценности внутреннего мира – своего и ребенка, но и постоянного
обновления своих представлений об окружающем мире. На такие усилия готовы не все,
а наиболее распространённым способом воспитания остается традиционное для российской
культуры использование насилия в отношении детей.
Существует множество проявлений насилия в спектре от легкого эмоционального
до физического. Всех их объединяет манипулирование поведением ребенка через угрозу
разрыва эмоциональной связи, в которой любой ребенок по биологическим причинам
испытывает острую потребность, особенно в младшем возрасте.
В ходе занятия рассматриваются характерные родительские ошибки и стратегия
восстановления здоровых отношений в семье.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/konsultirovanie-po-voprosam-detsko-roditelskihotnoshenij-deviantnogo-povedeniya-nesovershennoletnih-sostoyalos-29-aprelya2020-g/
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Тема: «Ограничение и наказание:
эффективность в воспитании»
Дата проведения: 30.05.2020
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат педагогических наук
Татьяна Сергеевна Горнова

Целевая группа: родители (законные представители).
Аннотация: На вебинаре участники рассмотрели причины, по которым родители
наказывают или ограничивают ребенка, выделили отличия наказаний от ограничений
в воспитании.
Вместе с ведущим участники вебинара определили ошибки, которые часто совершают
взрослые в процессе воспитания детей.
Участники сравнили эффективность наказаний и ограничений в воспитании
и определили безопасные для развития ребенка условия.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/ogranichenie-i-nakazanie-effektivnost-vvospitanii/
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Тема: «Давай договоримся! Развиваем навыки
конструктивного диалога»
Дата проведения: 01.06.2021
Ведущие:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Марина Викторовна Быкова
специалист ФГБУ «Центр защиты
прав и интересов детей»
Александр Валерьевич
Зацаринный

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: В рамках вебинара были освещены понятия конфликта, конструктивного
диалога, раскрыто определение медиации как инструмента построения благоприятных
отношений. Были разъяснены причины и последствия конфликтов, а также проведен
подробный разбор способа выхода из них наиболее действенным для обеих сторон способом –
с использованием медиации.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Rx1xPhVLWhI
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Тема: «Как договариваться с ребенком»
Дата проведения: 20.06.2021
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Марина Викторовна Быкова

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: В рамках вебинара Марина Викторовна Быкова осветила тему
конфликта, его особенностей и последствий. Был описан путь разрешения конфликтной
ситуации с учетом интересов сторон конфликта ‒ с применением медиации, в результате
использования которой принимается взаимовыгодное решение на принципах добровольности,
взаимоуважения и сотрудничества. Подчеркивалась важность использования следующих
медиативных техник: активное слушание, резюмирование, перефразирование, рефрейминг,
задавание открытых и закрытых вопросов, использование Я-сообщений.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=UbFW18bgNmA
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РАЗДЕЛ IV.
РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ

22

Тема: «Психология зависимого поведения»
Дата проведения: 26.04.2020
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты
прав и интересов детей», психолог,
кандидат социологических наук
Роман Геннадьевич Дубровский

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: Феномен зависимости или аддикции – это не только проблема,
возникающая у потребителей алкоголя или наркотиков. Вспомните, знакомо
ли вам ощущение бесцельного «листания» каналов телевизора или ленты социальной сети?
Знакомо ли вам ощущение, что вы уже переедаете, но не можете остановиться? Встречали
ли вы супругов, которым плохо друг с другом, но у них нет сил разорвать отношения?
Попадались ли вам люди, свято верующие в чудеса быстрого обогащения или духовного
просветления и попадающие в различные секты?
Это и многое другое – примеры зависимого поведения. Формирование аддикции –
это фундаментальная особенность поведения каждого человека. Образно ее можно обозначить
выражением «получить пусть даже маленькое удовольствие немедленно и любой ценой».
Здоровая альтернатива аддикции – творческое поведение. Образно его можно обозначить
выражением «получить сложное удовольствие, когда придет время».
На вебинаре мы обсуждаем, что такое удовольствие, каково его эволюционное
значение, и как его правильно использовать.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/psihologiya-zavisimogo-povedeniya/
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Тема: «Специфика преодоления стресса в современных
условиях самоизоляции»
Дата проведения: 27.04.2020
Ведущий:
педагог-психолог, аналитик
ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Ольга Станиславовна
Мелентьева

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: На вебинаре освещалась тема правильного поведения в стрессовой
ситуации самоизоляции, поиска ресурсов в это непростое для всех время. На примере
универсального принципа сезонности участники вебинара смогли яснее и глубже понять
процессы изменения в различных сферах жизни. Исходя из тезиса о том,
что стресс начинается в точке разрыва привычного течения жизни, слушатели получили
информацию о возможностях психотерапевтических теорий для приобретения новых моделей
поведения и эмоционального реагирования в подобных ситуациях.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/spetsifika-preodoleniya-stressa-v-usloviyahsamoizolyatsii/
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Тема: «Родительские ресурсы»
Дата проведения: 28.04.2020

Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат педагогических наук
Татьяна Сергеевна Горнова

Целевая группа: родители (законные представители)
Аннотация: Каждому родителю знакома ситуация, когда не хватает ресурсов
для воспитания ребёнка. Тогда мы злимся на него и виним себя за бездействие. В такой
знакомой многим родителям ситуации самое правильное решение — помочь себе.
На вебинаре рассматривались ситуации, в которых отсутствие ресурсов у родителя отражается
на ребёнке, а также были раскрыты механизмы восстановления этих ресурсов.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/resursy-roditelya/
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Тема: «На экзамены – без стресса!»
Дата проведения: 16.05.2021
Ведущие:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», психолог,
кандидат социологических наук
Роман Геннадьевич Дубровский
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
кандидат педагогических наук
Татьяна Сергеевна Горнова

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: В рамках вебинара Роман Геннадьевич Дубровский осветил модель,
отражающую условия успешного, бесстрессового прохождения через сдачу экзаменов
и включающую понимание ребенком своих желаний, опыт творчества и реализации своих
желаний, принятия самостоятельных решений, совершения ошибок и преодоления
последствий, видение своего будущего. Татьяна Сергеевна Горнова представила конкретные
практические шаги по преодолению экзаменационного стресса как у детей,
так и у их родителей.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fq1-KcPBcn8
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Тема: «Территория онлайн ‒ без стресса»
Дата проведения: 01.06.2021
Ведущий:
педагог-психолог, аналитик
ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Ольга Станиславовна
Мелентьева

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций, родители
(законные представители).
Аннотация: На вебинаре Ольга Станиславовна Мелентьева осветила тему
современной жизни в онлайн-пространстве и необходимости выработки новых стратегий
поведения в нем. Кроме того, были рассмотрены стрессовые факторы интернет-среды,
воздействующие на людей, и возможные пути их устранения.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=t1P3z5jwj_U
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РАЗДЕЛ V.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
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Тема: «Организация работы
по предотвращению детской смертности»
Дата проведения: 09.09.2019
Ведущий:
директор Департамента
государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации,
кандидат психологических наук
Лариса Павловна Фальковская

Целевая группа: педагоги-психологи образовательных организаций, центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также заместители
директоров образовательных учреждений по воспитательной работе.
Аннотация: В рамках Всемирного дня борьбы с самоубийствами (10 сентября)
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» провело вебинар для педагогов-психологов
образовательных
организаций,
центров
психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи, а также заместителей директоров образовательных учреждений
по воспитательной работе.
В ходе вебинара обсуждался круг вопросов, определяющих задачи по профилактике
суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях, комплексный
опыт по предотвращению суицидов, а также основные признаки суицидального поведения
подростков и меры своевременного реагирования в целях предотвращения суицида.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/organizatsiya-raboty-po-predotvrashheniyudetskoj-smertnosti-dlya-pedagogov-psihologov/
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Тема: «О проведении Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2020»
Дата проведения: 22.04.2020
Ведущий:
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»,
социальный педагог, кандидат
педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева

Целевая группа: руководящие и педагогические работники образовательных
организаций.
Аннотация: Ольга Вячеславовна Заева ознакомила слушателей с основными этапами
проведения конкурса, определила основные организационные моменты и правила
предоставления конкурсных работ. Уточнила требования, предъявляемые к работам
конкурсантов, дала ответы на часто задаваемые вопросы.

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/o-provedenii-vserossijskogo-konkursa-sotsialnojreklamy-stil-zhizni-zdorove-2020/
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Тема: «Всероссийские мероприятия Центра
по формированию ценностей безопасного и здорового
образа жизни»
Дата проведения: 29.04.2020
Ведущие:
заместитель директора ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей», кандидат
психологических наук
Елена Геннадьевна Артамонова
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей», социальный педагог,
кандидат педагогических наук
Ольга Вячеславовна Заева
Целевая группа: руководящие и педагогические работники образовательных
организаций.
Аннотация: На вебинаре Елена Геннадьевна Артамонова и Ольга Вячеславовна Заева
сделали обзор таких всероссийских мероприятий, как Всероссийский опрос молодежи о ВИЧ,
Всероссийский опрос родителей о ПАВ, Всероссийский конкурс социальной рекламы
«Стиль жизни ‒ здоровье!», Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Педагог-психолог России». Символичным завершением вебинара стал гимн психолога,
сопровождающий видеоролик о проведении конкурса «Педагог-психолог России-2019».

Ссылка: https://fcprc.ru/webinars/vserossijskie-meropriyatiya-tsentra-poformirovaniyu-tsennostej-bezopasnogo-i-zdorovogo-obraza-zhizni/
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Тема: «О проведении Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2021»
Дата проведения: 21.05.2021
Ведущие:
начальник отдела организационнометодического сопровождения
развития системы профилактики
девиантного поведения
несовершеннолетних ФГБУ «Центр
защиты прав и интересов детей»
Ольга Вячеславовна Заева
аналитик ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»
Игорь Иванович Семенюк

Целевая группа: руководящие и педагогические работники образовательных
организаций.
Аннотация: На вебинаре рассматривались вопросы организации и проведения
конкурса в субъектах Российской Федерации и порядок участия в нем. Ольга Вячеславовна
Заева ознакомила с порядком проведения Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Стиль жизни – здоровье! 2021» и требованиями к подготовке конкурсных работ.
Игорь Иванович Семенюк рассмотрел организационные вопросы проведения федерального
этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье! 2021».

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=-V592cw716M
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