
Приложение 2 

План мероприятий РКЦ в летний период 2020 года 

 

№ Тематика 

мероприятий 

Ведущий Дата  Ссылка на мероприятие 

1.  Вебинар "В поисках 

дела жизни и 

предназначения" 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

03.06.2020 

16.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

82195 

2.  Вебинар 

«Перинатальное 

воспитание ребенка и 

психологическая 

самоподготовка к 

материнству во время 

беременности» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

10.06.2020 

16.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84047 

3.  Цикл вебинаров: "Как 

любить ребёнка"  

встреча 3-я 

«Влияние семьи на 

формирование 

личности ребенка» 

Попова Ванда Цветановна, 

методист центра развития 

общего образования, 

социализации и воспитания 

личности, консультант 

Республиканского 

консультационного центра  

17.06.2020 

14.00 

 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

83680 



4.  Вебинар 

«Психосоматика у детей 

и подростков» 

Соболев И.Е., психолог, 

член Ассоциации 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии (г. Санкт-

Петербург), психолог-

аддиктолог АНО 

«Социальные инициативы» 

17.06.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?login=yes&ELE

MENT_ID=84049 

5.  Вебинар «Несколько 

детей в семье: 

формирование 

личности в зависимости 

от порядка рождения, 

ревность и конфликты 

между детьми» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

25.06.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84051 

6.  Вебинар «Детские 

психотравмы (как 

появляются и что 

делать)» 

Соболев И.Е., психолог, 

член Ассоциации 

когнитивно-поведенческой 

психотерапии (г. Санкт-

Петербург), психолог-

аддиктолог АНО 

«Социальные инициативы» 

01.07.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84052 

7.  Вебинар "День семьи, 

любви и верности" 

Попова Ванда Цветановна, 

методист центра развития 

общего образования, 

социализации и воспитания 

личности, консультант 

Республиканского 

консультационного центра 

06.07.2020 

12.00 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp1591858741 



8.  Вебинар «Мифы и 

правда о грудном 

вскармливании» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

08.07.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84053 

9.  Вебинар «Поддержка 

семьи в кризисных 

ситуациях. Правовые 

нормы в вопросах и 

ответах» 

Кузнецова Галина 

Николаевна, адвокат, юрист  

г. Сыктывкар  

Попова Ванда Цветановна, 

методист центра развития 

общего образования, 

социализации и воспитания 

личности, консультант 

Республиканского 

консультационного центра 

10.07.2020 

14.30 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp1591858855 

10.  Вебинар «Тренинги 

актерского мастерства, 

как средство снятия 

внутренних зажимов 

(страхов)» 

Валиуллина Карина 

Эдуардовна, педагог 

дополнительного 

образования г. Сыктывкара, 

консультант 

Республиканского 

консультационного центра 

ГОУДПО КРИРО 

15.07.2020  

14.30 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp1591859027 



11.  Вебинар «Мамины 

эмоции, или что делать, 

когда заканчивается 

"добрая" и начинается 

"злая" мама» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

22.07.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84054 

12.  Вебинар «Личные 

границы: 

устанавливаем сами и 

учим этому детей» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

12.08.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84055 

13.  Вебинар «Матрешка: 

история, виды польза, 

игры»  

Юркова Ольга Викторовна, 

учитель - логопед, Старший 

преподаватель, Кафедра 

педагогики и психологии 

образования, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

13.08.2020 

15.00 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp1591859135 



высшего образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина» 

14.  Вебинар «Адаптация 

ребенка к детскому 

саду»  

Юркова Ольга Викторовна, 

учитель - логопед, Старший 

преподаватель, Кафедра 

педагогики и психологии 

образования, федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет имени 

Питирима Сорокина». 

20.08.2020 

15.00 

 

https://pruffme.com/landing/u309/tmp1591859267 

15.  Вебинар «Отношения 

между родителями как 

послание детям» 

Григорьева Евгения 

Сергеевна, психолог, 

консультант по грудному 

вскармливанию, 

руководитель Студии 

семейного развития 

"Гармония" 

27.08.2020 

15.00 

https://kriro.ru/broadcast/detail.php?ELEMENT_ID=

84057 

 


