
Мероприятия Республиканского Консультационного Центра ГОУДПО «КРИРО» в рамках  

Всероссийской недели родительской компетенции. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

ФИО специалиста РКЦ Тема  Аннотация Примечание  Ссылка на 

трансляцию 

1.  17.05.2022 

14.00 

Юркова Ольга Викторовна, 

старший методист центра 

психолого-педагогического 

сопровождения, специального и 

инклюзивного образования, 

интернатных учреждений» 

ГОУДПО «КРИРО», 

консультант Республиканского 

консультационного центра 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Дети с 

ограниченными 

возможностями, но 

безграничными 

таланами» 

Каждый ребенок, в той или иной мере 

олицетворяет собой творческое начало. 

Главная задача – не растерять и не 

упустить творческую энергию этих 

особенных детей, дать ей возможность 

воплотиться и дарить свет. В рамках 

гостиной поговорим о медицинском, 

социальном и психолого-педагогическом 

аспектах обучения детей с 

ОВЗ/инвалидностью. Позитивная реакция 

детей на педагогические воздействия 

обусловлена учетом их особенностей, 

образовательных потребностей, интересов, 

способностей и возможностей, 

уважительным и требовательным 

отношением, опорой на положительные и 

сохранные качества, созданием 

оптимистических перспектив развития и 

социализации 

 

Вебинар 

(онлайн-

гостиная) 

https://kriro.r

u/vebinar-17-

05-2022 

 

2.  18.05.2022 

14.00 

Евдокимова Марина 

Владимировна, учитель-

дефектолог, Ушанова Виктория 

Викторовна, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 18» г. 

Воркуты, консультанты 

Республиканского 

консультационного центра 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

«Сенсорная 

интеграция детей с 

ОВЗ и 

инвалидностью» 

Восприятие и мышление ребенка-

дошкольника развивается на основе 

взаимодействия с окружающим миром в 

процессе разнообразных движений, когда 

поворачивает голову в сторону звуков, 

протягивает руки к привлекающим его 

объектам и выполняет операции с 

предметами. Но, к сожалению, есть дети, 

которые страдают от нарушений в 

сенсорной сфере (гиперчувствительность 

или недостаточная чувствительность к 

Семинар https://kriro.r

u/vebinar-18-

05-2022 
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звукам, запахам, вкусам, тактильным 

ощущениям). Мало кто из родителей 

задумывается над тем, что проблемы в 

развитии, поведении и эмоциональной 

сфере ребенка могут быть связаны с 

нарушением сенсорной интеграции.  

Что же такое сенсорная интеграция? Какое 

бывает специальное оборудование, 

которое помогает развивать сенсорную 

интеграцию? В рамках вебинара родители 

получат ответы на эти вопросы, а также 

родителям будут представлены приемы 

практического применения специальных 

средств при коррекции сенсорных 

нарушений 

 

3.  19.05.2022 

15.00 

Осташова Татьяна Анатольевна, 

психолог ГАУ РК 

«Региональный центр 

информационной безопасности 

детей и молодёжи», 

консультант Республиканского 

консультационного центра 

ГОУДПО «КРИРО» 

 

 

1. «Осознанное 

родительство»  

Как воспитать детей так, чтобы у них были 

здоровы тело, разум и дух? Как сохранять 

спокойствие в ситуациях, когда ребенок 

выводит вас из себя? Как принимать 

ребенка таким, какой он есть, и находить с 

ним общий язык? Если вы ищете ответы на 

эти вопросы, вам может помочь 

осознанное родительство. Понять, что 

такое осознанность, несложно, гораздо 

сложнее применять ее на практике. 

 - Что такое осознанное родительство и как 

его применять в воспитании детей;  

-Трудности и проблемы в освоении 

осознанного родительства;  

- Пути решения проблем в осознанном 

родительстве 

 

Видеолекция https://kriro.r

u/vebinar-19-

05-2022 

 

4.  20.05.2022 

15.00 

Авосопянц Злата 

Владимировна, педагог-

психолог, МАДОУ «Детский 

«Ненасильственные 

методы воспитания» 

Вебинар поможет увидеть пути изменения 

в воспитании и начать строить 

доверительные отношения с ребенком. 

Вебинар https://kriro.r

u/vebinar-20-

05-2022 

https://kriro.ru/vebinar-19-05-2022
https://kriro.ru/vebinar-19-05-2022
https://kriro.ru/vebinar-19-05-2022
https://kriro.ru/vebinar-20-05-2022
https://kriro.ru/vebinar-20-05-2022
https://kriro.ru/vebinar-20-05-2022


 

сад №61» г. Сыктывкара, 

консультант Республиканского 

консультационного центра 

ГОУДПО «КРИРО», эксперт 

опорной площадки проекта 

Национального института 

защиты детства "Сообщество 

профессионалов за 

ненасильственное воспитание." 

 

Родители смогут понять, как правильно 

строить диалог с ребенком, чтобы 

сохранить доверие 

 

 


