
Приложение 1 к письму  

                                                                            Минобразования НСО 

       от ___________ № _________ 

                                                                    

 

Программа областного родительского лектория,  

организуемого ГБУ НСО «ОЦДК» в 2023 г. 

 

№ Тема вебинара Ведущий вебинара Время 

проведения 

Адресная группа  

 

1.  

 

 

 

Духовно-нравственное 

воспитание детей ДОУ 

на основе православных 

традиций  

Круглова Наталья 

Александровна, заведующая 

Православного детского сада 

 

19 января 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей дошкольного 

возраста 

2.  О детях, родителях и 

дорожной безопасности. 

Серягина Екатерина Николаевна 

- начальник отдела; 

Немцева Галина Викторовна - 

методист отдела 

организационно-массовой, 

воспитательной работы и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Новосибирской 

области "Областной центр 

детского (юношеского) 

технического творчества 

"Автомотоцентр". 

16 февраля 

2023г.  

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей всех 

возрастов. 

3.  Взрослеет ребёнок-

меняется родитель. 

Мартынов Михаил 

Александрович, педагог-

психолог, заведующий 

отделением методического 

сопровождения, ГБУ НСО 

«ЦРСФУД» 

16 марта 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей всех 

возрастов. 

4.  «Социально-

педагогические 

особенности детей с 

нарушениями речи». 

Шумихина Марина Викторовна, 

учитель-логопед; 

 Морева Ольга Ивановна, 

социальный педагог 

Карасукского филиала ГБУ НСО 

ОЦДК 

20 апреля 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

5.  «Психолого-медико-

педагогическая комисси

я в вопросах и ответах» 

Шекериди Яна Анатольевна, 

Заведующий отделом ЦПМПК, 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

18 мая 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей всех 

возрастов. 

6.  «Учимся не пропускать 

буквы. Игровые приёмы 

и задания» 

Гудкова Светлана Юлдашевна, 

учитель-логопед Ордынского 

филиала ГБУ НСО ОЦДК 

21 сентября 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей дошкольного и 



младшего школьного 

возраста. 

7.  «Как помочь 

старшекласснику 

сделать 

профессиональный 

выбор?!» 

Игонина Татьяна Анатольевна, 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, 

Татарского филиала ГБУ НСО 

ОЦДК 

19 октября 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей старшего 

школьного возраста 

и подростков 

8.  "Не хочу учиться! Как 

родителям помочь 

младшему школьнику 

учиться с желанием" 

Наталья Ивановна Радомецкая, 

учитель-дефектолог, Стебукова 

Татьяна Викторовна, социальный 

педагог Куйбышевского филиала 

ГБУ НСО ОЦДК 

16 ноября 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

9.  «Мой ребенок не 

говорит. О чём молчит 

не говорящий ребёнок?» 

Попова Виктория Игоревна, 

учитель-логопед высшей 

квалификационной категории, 

Бурдова Наталья Владимировна, 

педагог-психолог  

21 декабря 

2023г. 

В 15:00 

Родители (законные 

представители) 

детей раннего 

возраста 

 


