
1 
 

ПРОЕКТ 

Приложение № 4 

 

ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(онлайн консультации, онлайн лекции, вопрос-ответ, игры, видеоблоги, презентации творческих конкурсов и прочие) 

в рамках проведения онлайн выставки-форума «Мир семьи. Страна детства» 

23-25 сентября 2020 года 

 

Способы подключения: ресурсы не должны требовать особых технических навыков для подключения и должны быть доступны для 

широкого круга участников: родительского и профессионального сообществ, органов системы профилактики и т.д. Это могут быть 

социальные сети, сайты организаций и т.д. Кроме того, это могут быть и ресурсы с возможностью подключения по ссылке с 

компьютера участника. В случае использования такого ресурса, информирование аудитории участников мероприятия 

осуществляется организатором мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

(организация/учреждение) 

Площадка 

 

Время 

23 сентября 
1.  Онлайн квест-игра для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Управление опеки и попечительства 

министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области   

(Симакова М.С., 8 (9352) 52-75-96  (320) 

Уточняется Уточняется 

2.  Онлайн-собеседование с работодателем Министерство труда и занятости Иркутской 

области 

 

Уточняется Уточняется 

3.  Работа онлайн мобильной приемной «На 

связи» 

(на вопросы воспитанников в прямом эфире 

отвечают выпускники организаций для детей-

сирот, руководители органов опеки и 

попечительства, представители центров 

занятости) 

Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области   

Сайт министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области   

Уточняется 
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4.  Практическая лекция «Копилка идей» на 

тему «Чем занять детей или миссия «Всё 

успеть» выполнима!!!» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Орехова Яна Михайловна,  

педагог дошкольного образования, 

8-984-272-24-27) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

18.00 

5.  Экспресс-курс по подготовке к семейной 

жизни «Любовь и совместный труд, 

распределяем обязанности» 

Тучкова Людмила Леонидовна, 

председатель Иркутского общественного 

городского женского движения 

«Женсовет», директор школы № 14 г. 

Иркутска,  

8-983-449-63-60,  

эл. почта: sch14irk@yandex.ru; 

Паскевская Наталья Андреевна, 

руководитель ИРОУ Центр развития семьи 

«Веста»,   

89025792840, эл. почта: crs_vesta@mail.ru 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/75651349117?pwd=TzYz

QnQrLzNSL3dQT2pDell

QMnZYQT09  

Идентификатор 

конференции:  

756 5134 9117 

Код доступа: 7aSAXX) 

18.00 

6.  «Папы решают серьезные вопросы» (из 

опыта работы Совета отцов школы № 14 г. 

Иркутска) 

Тучкова Людмила Леонидовна, 

председатель Иркутского общественного 

городского женского движения 

«Женсовет», директор школы № 14 г. 

Иркутска,  

8-983-449-63-60,  

эл. почта: sch14irk@yandex.ru; 

Паскевская Наталья Андреевна, 

руководитель ИРОУ Центр развития семьи 

«Веста»,   

89025792840, эл. почта: crs_vesta@mail.ru 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/78758279285?pwd=R3B

VaUc1VjV0Tzl5WWFrdl

h0VS9lZz09  

Идентификатор 

конференции:  

787 5827 9285 

Код доступа: 0c5b8J) 

19.00 

7.  Презентация опыта организации трудовой 

деятельности детей и подростков в семье 

Тучкова Людмила Леонидовна, 

председатель Иркутского общественного 

городского женского движения 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/75834680868?pwd=Ty9w

19.00 

https://us04web.zoom.us/j/75651349117?pwd=TzYzQnQrLzNSL3dQT2pDellQMnZYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75651349117?pwd=TzYzQnQrLzNSL3dQT2pDellQMnZYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75651349117?pwd=TzYzQnQrLzNSL3dQT2pDellQMnZYQT09
https://us04web.zoom.us/j/75651349117?pwd=TzYzQnQrLzNSL3dQT2pDellQMnZYQT09
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«Женсовет», директор школы № 14 г. 

Иркутска,  

8-983-449-63-60,  

эл. почта: sch14irk@yandex.ru; 

Паскевская Наталья Андреевна, 

руководитель ИРОУ Центр развития семьи 

«Веста»,   

89025792840, эл. почта: crs_vesta@mail.ru 

MVM3TXN5ZkJuMkxVV

2dhRXRWZz09  

Идентификатор 

конференции:  

758 3468 0868 

Код доступа: 8HNgLf) 

8.  Видеоролик мастер-класса «Общение – это 

дар или то, чему можно научиться?» 

МБДОУ «Детский сад № 56»  

(г. Зима Иркутской области) 

(Усова Ирина Александровна, 

8-952-624-57-56, 

эл. почта: zimamdou56@yandex.ru) 

Уточняется В течение 

всего 

периода 

проведения 

выставки-

форума  

9.  «Разговор с родителями о самовольных 

уходах детей из семьи. Причины и 

профилактика»  

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции»  

(Старкова Анна Петровна,  

заместитель директора по ОМР, 

8-964-216-19-82, 

эл. почта: starckova_anna@mail.ru) 

Уточняется Уточняется 

10.  Онлайн-диалог: «Навыки управления 

«трудным» поведением приемного ребенка 

через формирование и развитие здоровых 

психологических границ»   

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции» 

(Бочило Марина Георгиевна,  

педагог-психолог, руководитель отдела 

8-902-177-23-40, 

эл. почта: cpnn@bk.ru) 

Уточняется Уточняется 

11.  Онлайн-консультация психолога: «Пять 

шагов выхода из конфликта»  

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции» 

(Никулина Татьяна Ивановна, кандидат 

психологических наук, педагог-психолог) 

8-952-614-95-47, 

эл. почта: cpnn@bk.ru) 

Уточняется Уточняется 



4 
 

12.  Конкурс рисунков «Традиции семьи» Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного 

образования детей» 

(Билял Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования,  

8-964-737-52-54,  

эл. почта: rcdovzhd@mail.ru) 

Уточняется Уточняется 

24 сентября 

13.  Опыт работы Центральной детской 

библиотеки им. Ю. Черных с семьями, 

имеющими необучаемых детей-инвалидов 

Администрация муниципального 

образования г. Братска  

(Недоспасова Елена Васильевна, 

 8 (3953) 34-96-33)  

Уточняется Уточняется 

14.  1. Онлайн-презентация проекта «Береза – 

символ России, в творчестве семей» 

2. Декоративно-прикладное искусство из 

бересты для детей 

Ассоциация общественных объединений 

Многодетных семей Иркутской области  

«Берегиня» 

(Акишина Ю.А., 

8-914-901-93-02, 

эл. почта: bereginya.38@yandex.ru) 

Уточняется Уточняется 

15.  Онлайн-экскурсия по Центру занятости 

города Иркутска 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

 

Сайт труда и занятости 

Иркутской области 

 

Уточняется 

16.  «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения в РФ» 

«Создание дополнительной пенсии как 

альтернатива государственной» 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Нефедьева Татьяна Викторовна, 

консультант методист проекта МинФина 

РФ,  

8-950-141-77-80) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

18.00 

17.  Онлайн-классный час «Семья, семейные 

ценности и традиции» 

Администрация городского округа 

муниципального образования г. Саянска 

(8 (39553) 5-66-92) 

 

Уточняется Уточняется 

mailto:bereginya.38@yandex.ru
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МОУ «СОШ № 5» 

18.  Опыт работы Родительского открытого 

Университета в детском образовательном 

учреждении 

Администрация городского округа 

муниципального образования г. Саянска» 

(8 (39553) 5-66-92) 

 

МДОУ «Детский сад № 25 «Василек» 

Уточняется Уточняется 

19.  Экспресс-курс «ПервоКлассный» для 

родителей первоклассников на тему «Как 

приучить ребёнка к самостоятельности» 

Тучкова Людмила Леонидовна, 

председатель Иркутского общественного 

городского женского движения 

«Женсовет», директор школы № 14  

г. Иркутска,  

8-983-449-63-60,  

эл. почта: sch14irk@yandex.ru; 

Паскевская Наталья Андреевна, 

руководитель ИРОУ Центр развития семьи 

«Веста»,   

8-902-579-28-40, 

эл. почта: crs_vesta@mail.ru 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/78277921989?pwd=bGRz

UFB1a2NFNnN2UVp4L2

t2YzBGdz09 

Идентификатор 

конференции: 782 7792 

1989 

Код доступа: 7KAV3H) 

18.00 

25 сентября 

20.  Личный прием Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области граждан (по 

вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних) 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области Семенова С.Н. 

(Мальцева Ксения Алексеевна,  

8 (3952) 34-24-27) 

Страничка 

уполномоченного на 

сайте Иркутск – 

территория 

дружественная детям» 

(приемная) вопрос-ответ; 

Скайп -

консультипрование 

Уточняется 
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21.  Круглый стол для родителей по вопросу 

развития движения клубов молодых семей в 

Иркутской области 

Министерство по молодежной политике 

Иркутской области  

(Борзак Наталия Андреевна, 

8 (3952) 24-06-61, 

эл. почта: n.borzak@govirk.ru) 

Уточняется Уточняется 

22.  Лекция «Мой ребенок идет в школу: вопросы и 

ответы»  

 

(Будут рассматриваться подготовка ребенка к 

школе и аспекты адаптации к новым 

требованиям) 

Клуб активных родителей «КАРкуша» 

(Яремчук Наталья Викторовна, 

8-950-100-39-93. 

Педагоги – психологи:  

Дума Наталья Леонидовна, Колпакова 

Наталья Александровна, Дианова Ксения 

Сергеевна) 

Социальная сеть 

«Instagram»  

@karkusha38,  

прямой эфир 

(https://instagram.com/kar

kusha38?igshid=i3gjeg4pd

192) 

17.00 

23.  Флешмоб замещающих семей Иркутской 

области 

Управление опеки и попечительства 

министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области  

(Симакова М.С., 

8 (3952) 52-75-96 (320) 

Уточняется Уточняется 

24.  Онлайн тренинг по эффективному поиску 

работы 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

  

25.  Онлайн-консультации по вопросам в сфере 

занятости населения 

Министерство труда и занятости 

Иркутской области 

 

Уточняется Уточняется 

26.  «Сундучок семейного чтения»  

(из опыта: как научить ребенка читать через 

семейное творчество) 

Тучкова Людмила Леонидовна, 

председатель Иркутского общественного 

городского женского движения 

«Женсовет», директор школы № 14  

г. Иркутска,  

8-983-449-63-60,  

эл. почта: sch14irk@yandex.ru; 

Паскевская Наталья Андреевна, 

руководитель ИРОУ Центр развития семьи 

«Веста»,   

8-902-579-28-40, 

Платформа Zoom 

(https://us04web.zoom.us/j

/79872700578?pwd=ZzU1

Sm5SSG9CQ3cxZ0tNaFk

1ZVVVdz09  

Идентификатор 

конференции:  

798 7270 0578 

Код доступа: 9PnnGZ) 

18.00 

mailto:n.borzak@govirk.ru
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эл. почта: crs_vesta@mail.ru 

 

 

С вопросами по составлению приложения можно обратиться по телефону: 8-964-218-22-53, Зимак Ева Викторовна  

 


