
МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЧНИКА  

«ПОВЫШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

04.04.2022-30.04.2022 

 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Площадка, кому 

адресовано 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Ссылка на размещенную 

информацию на сайте 

1.   Родительское собрание 

«Профилактика самовольных 

уходов приемных детей из 

семей» 

Управление 

образования 

администрации 

Георгиевского 

городского округа, 

приемные родители 

16.03.2022 ГБОУ Центр «ЛИРА», 

управление 

образования 

администрации 

Георгиевского 

городского округа 

http://centr-

lira.edusite.ru/p2aa1.html 

2.  Круглый стол на базе ГБОУ 

ВО СГПИ, посвященный 

Всемирному дню 

распространения информации 

об аутизме: «Дети с аутизмом: 

что мы знаем о них? Или 

комплексный подход к 

помощи детям с РАС и их 

семьям» 

Студенты, 

преподаватели ГБОУ 

ВО СГПИ, родительская 

общественность 

01.04.2022 ГБОУ «Краевой центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=407  

3.  Акции «Я + ТЫ = МЫ» в 

рамках Всероссийского 

инклюзивного фестиваля 

#ЛюдиКакЛюди 

Родители (законные 

представители), 

обучающиеся ГБОУ 

ЦППРК «РостОК», 

общественность 

Буденновского 

муниципального округа 

31.03-02.04.2022 г.  Е.С. Салахутдинова, 

директор ГБОУ 

ЦППРК «РостОК» 

http://rostok-bud.ucoz.ru/index/0-

122 

4.  Неделя родительской 

компетентности: зачем и для 

кого 

Группа школы №18 

г. Кисловодск  

04.04.2022 Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://vk.com/tifloschool 

5.  Неделя родительской 

компетентности: зачем, 

почему, кому 

Лекторий для всей 

семьи  

04.04.2022 Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://vk.com/club210195969 
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6.  Неделя родительской 

компетентности в России 

Группа БПОО в VK 

 

04.04.2022 Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://vk.com/bpoogk 

7.  Неделя родительской 

компетентности в России 

Канал БПОО 

Георгиевский колледж  

04.04.2022 Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://t.me/bpoogeogievsk  

8.  Неделя родительской 

компетентности для всех и без 

исключений 

Всероссийское 

Общество Слепых СК  

04.04.2022 Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://vk.com/skoovos 

9.  Родительское собрание 

«Психолого-педагогическая 

помощь родителям (законным 

представителям) в рамках 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Родители 

воспитанников ГБОУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской, 

социальной помощи 

семье и детям «Рука в 

руке» 

05.04.2022  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской, 

социальной помощи 

семье и детям «Рука в 

руке» 

https://rukavruke26.ru/2022/05/16/

родительское-собрание-

психолого-пе/ 

10.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей на 

тему: «Опасные родительские 

установки, которые мешают 

ребенку жить полноценной 

жизнью» 

Родители МОУ «Лицей       

№ 8 г. Буденновска 

07.04.2022 ГБОУ, 

осуществляющее 

обучение детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «РостОК» 

http://rostok-bud.ucoz.ru/index/0-

122 

11.  Акция «Компетентные 

родители» 

Родители ДОУ 

Нефтекумского 

городского округа 

07.04.2022  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской, 

социальной помощи 

семье и детям «Рука в 

руке» 

https://rukavruke26.ru/2022/05/16/а

кция-компетентные-родители/ 
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12.  Семинар 

«Мультидисциплинарный и 

семейно-центрированный 

подходы к коррекционной 

работе с детьми дошкольного 

и младшего школьного 

возраста» 

ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Пятигорск 

07.04.2022 Чернова Р.В. педагог-

психолог ГБОУ 

«Психологический 

центр» г. Пятигорск 

https://centr-

detstvo26.ru/novosti/696/index.php

?bitrix_include_areas=N&clear_cac

he=Y 

 

https://vk.com/psycentrpyatigorsk  

13.  Статья. Общественно-

политическая газета 

Кочубеевского округа 

Ставропольского края 

Общественно-

политическая газета 

Кочубеевского округа 

Ставропольского края  

 

08.04.2022г.  

 

ГБОУ ЦППРК, село 

Кочубеевское. 

https://region67.region-

systems.ru/DocumentsViewer.ashx

?IdMod=3&Id=481328  

14.  Вебинар «Некоторые аспекты 

формирования 

гражданственности в семье у 

детей с ОВЗ» 

Видеоплатформа 

YouTube  

8 04 2022 г. Педагог-психолог 

Филиппова В.А. 

https://youtu.be/v_1r9q1EEoU 

15.  Методическое совещание 

«Особенности взаимодействия 

учителя-логопеда с семьями 

детей с ОВЗ» 

Специалисты ГБОУ 

ЦППРК, село 

Кочубеевское 

13.04.2022 ГБОУ ЦППРК,  

село Кочубеевское. 

https://region67.region-

systems.ru/Creativity.aspx?IdU=ko

chubcpprk&Id=112727&IdP=10&I

dA= 

16.  Родительское собрание «Как 

научиться понимать своих 

детей» 

Родители ДОУ №34 

с. Александровского 

15.04.2022 ФГБОУ «Краевой 

психологический 

центр» в 

с. Александровском 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=419 

17.  Родительский клуб  

Службы ранней помощи 

«Растем вместе» 

Педагоги-психологи 

СРП 

родительская 

общественность 

16.04.2022 ГБОУ «Краевой центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции»  

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=415 

18.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей на 

тему: «Организация режима 

дня для предотвращения и 

коррекции речевых 

нарушений». 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся ГБОУ 

ЦППРК «РостОК» 

19.04.2022 г. Л.В. Фомина, учитель-

логопед 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 
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19.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей на 

тему: «Организация режима 

дня для предотвращения и 

коррекции речевых 

нарушений». 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся ГБОУ 

ЦППРК «РостОК» 

19.04.2022 г. Л.В. Фомина, учитель-

логопед 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

20.  Лекционно-практическое 

занятие на тему: "Теория 

привязанности: как построить 

доверительные отношения с 

ребѐнком" 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся ГБОУ 

ЦППРК «РостОК» 

20.04.2022 г. С.Б. Лабер, педагог-

психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

21.  Окружной семинар-практикум 

«Развитие высших 

психических функций, как 

необходимое условие 

формирования готовности 

дошкольника к школьному 

обучению» 

Учителя-логопеды. 

Учителя-дефектологи 

образовательных 

организаций 

Александровского, 

Благодарненского и 

Новоселицкого округов 

20.04.2022 ФГБОУ «Краевой 

психологический 

центр» в 

с. Александровском 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=409 

22.  Практико-ориентированный 

семинар «Развитие речи детей 

раннего возраста в семье» 

Родители ДОУ 

Труновского, 

Красногвардейского му

ниципальных округов, 

Ипатовского городского 

округа 

20.04.2022 ФГБОУ «Краевой 

психологический 

центр» с. Донское 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=409 

23.  Лекционно-практическое 

занятие на тему: "Теория 

привязанности:  как построить 

доверительные отношения с 

ребѐнком" 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся ГБОУ 

ЦППРК «РостОК» 

20.04.2022 г. С.Б. Лабер, педагог-

психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

24.  Лекция на тему: "Я могу 

больше, чем предполагаю". 

Обучающиеся 

основного уровня 

обучения МОУ СОШ  

№ 4 г. Буденновска 

21.04.2022 г. Г.А. Шевцова, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

25.  Лекция на тему: "Я могу 

больше, чем предполагаю". 

Обучающиеся 

основного уровня 

обучения МОУ СОШ 

№ 4 г. Буденновска 

21.04.2022 г. Г.А. Шевцова, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 
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26.  Работа консультационного 

пункта 

Обучающиеся 

начального уровня 

обучения, родители 

/законные 

представители, педагоги 

МОУ НОШ № 10 

г. Буденновска 

22.04.2022 г. Е.В. Канищева, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

27.  Методическое совещание. 

«Ключевые ориентиры в 

работе ППк ОО в 

современных условиях» 

Специалисты ППК ОУ 

округа  

МКОУ СОШ № 1, село 

Кочубеевское. 

22.04.2022 ГБОУ ЦППРК, село 

Кочубеевское. 

https://region67.region-systems.r      

u/Creativity.aspx?IdU=kochubcppr

k&Id=113403&IdP=10&IdA= 

28.  Работа консультационного 

пункта 

Обучающиеся 

начального уровня 

обучения, родители 

/законные 

представители, педагоги 

МОУ НОШ № 10 

г. Буденновска 

22.04.2022 г. Е.В. Канищева, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

29.  Тренинговое занятие «Как 

преодолеть стресс» 

ГБОУ Центр «ЛИРА»,  

для родителей, 

воспитывающих детей с 

нарушениями развития 

раннего возраста 

22.04.2022 ГБОУ Центр «ЛИРА» http://centr-

lira.edusite.ru/p2aa1.html 

30.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей на 

тему: «Опасные родительские 

установки, которые мешают 

ребенку жить полноценной 

жизнью» 

Родители МОУ «Лицей 

№ 8 г. Буденновска» 

26.04.2022 Н.Г. Аксенова, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

31.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей 

«Готовность ребѐнка к школе 

с точки зрения психологии и 

логопедии» 

Родители МБДОУ д/с 9 

г.-к. Кисловодска 

26.04.2022 Государственное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» города-

курорта Кисловодска 

https://t.me/cpprkkmv/49 
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32.  Практико-ориентированный 

семинар для родителей на 

тему: «Опасные родительские 

установки, которые мешают 

ребенку жить полноценной 

жизнью» 

Родители МОУ «Лицей 

№ 8 г. Буденновска» 

26.04.2022 Н.Г. Аксенова, 

педагог-психолог 

http://rostok-

bud.ucoz.ru/index/speshim_soobsh

hit/0-69 

 

https://vk.com/club211267082 

33.  Окружное заседание 

Университета педагогических 

знаний для родителей,  

групповая консультация на 

тему: «Предотвращение 

насилия и жестокого 

обращения с детьми» 

МБОУ СОШ№1 им. 

А.К. Просоедова 

г. Георгиевска; 

родители обучающихся 

образовательных 

организаций 

Георгиевского 

городского округа 

26.04.2022 ГБОУ Центр «ЛИРА», 

управление 

образования 

администрации 

Георгиевского 

городского округа 

http://centr-

lira.edusite.ru/p2aa1.html 

34.  Практико – ориентированный 

семинар «Хочу понять своего 

ребѐнка!» 

Родительская 

общественность 

Туркменского 

муниципального округа 

на базе ФГБОУ 

«Краевой 

психологический центр» 

с. Летняя Ставка 

27.04.2022  ФГБОУ «Краевой 

психологический 

центр» с. Летняя 

Ставка 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=419 

35.  Практико-ориентированный 

семинар «Последовательность 

в методах воспитания 

ребенка»  

Родители ДОУ 

Труновского округа 

27.04.2022 ФГБОУ «Краевой 

психологический 

центр» с. Донское 

http://www.psycentre26.ru/index.ph

p?news&event=419 
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