
Уважаемые коллеги!

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

по правам ребенка

с 23 по 27 января 2023 года

Вебинар 1.

Тема вебинара: Договориться? Не проблема! Как медиадеятельность в школе
нейтрализует конфликты, помогает в адаптации и социализации учеников.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1223358878

Дата: 23 января 2023 года

Время: с 11.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники узнают почему в школе необходимы уроки по культуре смеха, как
разговаривать с учениками о том, как правильно шутить, чтобы на тебя не
обиделись и как сказать шутнику, что его шутка оскорбительна.

● Слова вместо кулаков: как школьные стенгазеты, журналы, «говорящие стены»,
трекеры настроения, фильмы, книги и т.д.  помогают ученикам договариваться,
находить компромисс, общаться и дружить.

● На вебинаре будут представлены конкретные результаты и сценарии подобных
уроков, а также идеи по созданию медиазанятий, которые помогают сотрудникам
образовательных учреждений выявлять скрытые конфликты и иные проблемы в
группе, классе, школе и ином детском коллективе и предотвращать их.

Мероприятие будет интересно: сотрудникам образовательных, детских и юношеских
досуговых учреждений, учреждений культуры и творческих объединений, детских
социальных учреждений, представителям органов власти, отвечающим за развитие
творческого потенциала, представителям творческих вузов.

Информация о выступающем:

Мария Валентиновна Баркар, профессиональный журналист, медиапедагог. Член Союза
Журналистов России. Сертифицированный PR-специалист. Член Совета
учителей-блогеров при Министерстве просвещения РФ. Более 12 лет работы на
телеканале "Россия" и 10 лет в PR и маркетинге. Победитель конкурса "Пресс-служба
года" в номинации "Пресс-секретарь" в 2015 году.

Автор журнала "Пресс-служба", эксперт профессиональных конференций,
тренер-консультант по PR и рекламным технологиям. Автор федерального издания

https://events.webinar.ru/UPR/1223358878


"Вести образования" (более 30-ти авторских статей о педагогических практиках)
Основатель и руководитель Детского медиа клуба "СтатьЯ". Наставник
команды-финалиста Московского городского конкурса профессионального мастерства
KIDSKILLS в компетенции «Реклама» (возрастная группа 8-10 лет), Финалист конкурса
«Педагогический старт» в номинации «Учитель-мастер», Победитель
научно-практической конференции «Наука для жизни» в номинации «Город-как
медиаплощадка».

Вебинар 2.

Тема вебинара: Эмоциональное выгорание у мамы.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/660760525

Дата: 24 января 2023 года
Время: с 12.00 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара узнают о скрытых причинах выгорания родителей.
● Познакомятся со способами самоподдержки и восстановления сил.
● Получат представление, как распределять свои силы, чтобы не случилось

эмоциональное выгорание.

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». В 2022 году «Стоп Угроза» стала лауреатом премии
«Мы вместе» в номинации «Социальные проекты». Методики тренингов рекомендованы
Роскомнадзором и прошли экспертизы ФИРО РАНГХиКС.

https://events.webinar.ru/UPR/660760525


Вебинар 3.

Тема вебинара: Система измерения вклада организации в достижение положительных
изменений в жизни детей с синдромом Дауна.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/2077386857

Дата: 25 января 2023 года
Время: с 11.00 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара познакомятся с основными составляющими элементами
системы измерения вклада организации в положительные изменения у детей с
синдромом Дауна.

● Участники вебинара будут иметь возможность обсудить перспективы работы
измерения вклада организации для повышения ее устойчивости.

● В качестве примера рассмотрят конкретный практический опыт.

Мероприятие будет интересно: сотрудникам детских социальных и медицинских
учреждений, представителям органов власти, ответственным за поддержку семей, где есть
люди с ментальными особенностями, сотрудникам и экспертам некоммерческого сектора,
работающим в здравоохранении и социальной сфере в области поддержки семей, где есть
люди с ментальными особенностями.

Информация о выступающем:

Боровых Александр Эдуардович, с 1993 года работал в различных проектах,
направленных на развитие некоммерческих организаций в России и странах СНГ. В
течение 10 лет был одним из руководителей Центра Поддержки НКО (Москва), а позднее
- Института Общественного Развития. В течение ряда лет являлся Консультантом
Комитета по общественным связям Правительства Москвы по вопросам гражданского
участия в процессе распределения целевых средств для решения приоритетных
социальных задач муниципальных образований г. Москвы. С 1996 года участвовал в
проведении оценок проектов и программ и проведении тренингов по вопросам управления
некоммерческих организаций на территории России, а также в таких странах как:
Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Грузия, Индия, Казахстан, Молдова, Россия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина. Разрабатывал системы мониторинга и оценки
социальных проектов и программ. Является разработчиком ряда курсов по темам
организационного развития СО НКО. В настоящее время работает в
Благотворительном фонде «Даунсайд Ап» Директором Отдела стратегий.

https://events.webinar.ru/UPR/2077386857


Вебинар 4.

Тема вебинара: Почему дети лгут? Причины детской лжи.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1127085346

Дата: 26 января 2023 года
Время: с 10.00 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара узнают о наиболее часто встречающихся разновидностях
детской лжи.

● Получат информацию о том, что могут сделать родители и специалисты, чтобы
помочь ребенку научится выходить из неблаговидных ситуаций с достоинством, не
прибегая к различным уловкам и обману.

● Познакомятся с инструментами для работы с детским обманом.

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

Информация о выступающем:

Кудрявцева Елена Александровна, практикующий психолог, клинический психолог,
сертифицированный специалист по работе с психической травмой, почетный член
Международной профессиональной ассоциации психологов, действительный член
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги, участник проектов
Министерства образования Московской области «Университет родительства» и «Школа
специалиста», консультант национального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей».

https://events.webinar.ru/UPR/1127085346


Вебинар 5.

Тема вебинара: Этапы развития детского коллектива и современное детское сообщество.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/657734901

Дата: 27 января 2023 года
Время: с 11.00 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара узнают об основных понятиях развития группы в советской
педагогике (в коммунарском движении), о формировании коллективистических
ценностно личностных ориентациях.

● Познакомятся с основными этапами развития детского коллектива и задачами на
каждом этапе.

● Получат информацию о том, какие понятия могут быть положены в основу
современных представлений о развитии детской группы в общеобразовательной
организации.

Мероприятие будет интересно: кураторам/руководителям школьных и территориальных
служб примирения, социальным педагогам, педагогам-психологам, классным
руководителям, советникам по воспитанию, замам по воспитанию, уполномоченным по
правам ребенка  и т.д.

Информация о выступающем:

Коновалов Антон Юрьевич, Член экспертного совета по развитию служб примирения и
медиации при Минпросвещения РФ; руководитель городской службы примирения ГППЦ
ДОНМ (г. Москва); аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей».

https://events.webinar.ru/UPR/657734901

