
 
 

 

АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЬСТВА 

 

Министерство образования Московской области сообщает,  что с сентября  

2020 года в ГОУ МО ВО Московском государственном областном университете 

продолжит работу открытая консультационно-образовательная площадка «Академия 

родительства» (далее – Академия родительства) http://edu.mgou.ru/dpo/ar/ для 

родительской и педагогической общественности Подмосковья.  

На открытых вебинарах ведущие специалисты в области педагогики  

и психологии расскажут об основных психолого-педагогических особенностях развития 

детей разных возрастов,  разберут сложные ситуации в воспитании детей,  

проинформируют родителей  и педагогов о способах преодоления трудностей  

в общении с ребенком, дадут советы по профилактике различных видов интернет-

зависимостей,  познакомят  с потенциальными интернет – угрозами. 

На странице Академии родительства также можно ознакомиться с материалами 

прошедших вебинаров.  

При регистрации на вебинар Академии родительства или в процессе вебинара можно 

задавать вопросы ведущим.  

Просим направить информацию в образовательные организации и организовать 

участие родителей в вебарах. 

Программа вебинаров  Академии родительства на сентябрь-декабрь 2020 года 

прилагается. 

Программа вебинаров  

открытой консультационно-образовательной площадки «Академия родительства»  

на сентябрь-декабрь 2020 года 

 

Дата/время Тема Ведущий вебинара 

09.09.2020 

(среда) 

 

16.00-17.00 

Дети дома. Как организовать 

быт/режим/досуг и развивать 

самостоятельность ребенка 

Тращенкова С.А. 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного образования 

МГОУ, 

психолог, автор методики раннего 

развития «Малышковое репетиторство», 

основатель школы счастливого 

родительства 

16.09.2020 

(среда) 

 

16.00-17.00 

Как сохранить отношения с 

детьми в период школьного 

обучения? 

Тращенкова С.А. 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного образования 

МГОУ, 

психолог, автор методики раннего 

развития «Малышковое репетиторство», 

основатель школы счастливого 

родительства 

24.09.2020 

(четверг) 

 

Безопасность в сети интернет Бакланов К.В. 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры непрерывного 
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16.00-17.00 образования МГОУ 

30.09.2020 

(среда) 

 

16.00-17.00 

Развивающие приложения для 

детей 

Тращенкова С.А. 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного образования 

МГОУ, 

психолог, автор методики раннего 

развития «Малышковое репетиторство», 

основатель школы счастливого 

родительства 

07.10.2020 

(среда) 

 

16.00-17.00  

Креативность и творческий 

подход в повседневной жизни 

ребенка 

Тращенкова С.А. 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры непрерывного образования 

МГОУ, 

психолог, автор методики раннего 

развития «Малышковое репетиторство», 

основатель школы счастливого 

родительства 

29.10.2020 

(четверг) 

 

16.00-17.00 

Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков 

Бакланов К.В. 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры непрерывного 

образования 

26.11.2020 

(четверг) 

 

16.00- 17.00 

Подростковая любовь: 

главные ошибки родителей 

Таболова Е. М., 

кандидат психологических наук, доцент, 

директор института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 

 

Кошелева Е. П., 

клинический психолог, детский и 

подростковый психолог, член ассоциации 

детского психоанализа 

17.12.2020 

(четверг) 

 

16.00- 17.00 

Как помочь ребенку 

преодолеть стрессовые 

ситуации? 

Таболова Е. М., 

кандидат психологических наук, доцент, 

директор института повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, 

 

Кошелева Е. П., 

клинический психолог, детский и 

подростковый психолог, член ассоциации 

детского психоанализа 

 


