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                   Планирование семейных игротек, тренингов для родителей, 

вебинаров для педагогов школ, семинаров для специалистов органов опеки и 

попечительства, индивидуальных консультаций для приёмных семей  

по проекту «ОПОРА» фонда «Родительская лига» 

 

 
Ведущий: семейный психотерапевт, психолог Герасимова Елена Юрьевна 

 
 Семейные игротеки (по субботам в 15:00) 

 Тренинги для родителей (по субботам в 17:00) 

 Вебинары для педагогов школ (в 16:00) 

 Семинары для специалистов органов опеки и попечительства (в 13:00) 

 Индивидуальные консультации (по согласованию по предварительной записи) 

 

Сентябрь 2020 г. 

№ Название мероприятия Сроки и время проведения 

1 1 вебинар «В класс пришел приёмный ребенок (особенности ребенка, 

пережившего раннюю эмоциональную депривацию)» из цикла «Школьные 

будни приемного ребенка» для педагогов образовательных организаций  

29.09 

(1 час) 

2 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 

                                                                     

Октябрь 2020 г. 

3 Семейная игротека «Развиваемся вместе» 17.10 

(4 ак. ч) 

4 1 тренинговое занятие в рамках психологического курса для приемных 

родителей «Навстречу друг другу»  

24.10 

(2 ак. ч) 

5 2 вебинар «Приемный ребёнок - дитя двух семей» из цикла «Школьные 

будни приемного ребенка» для педагогов образовательных организаций  

27.10 

(1 час) 

6 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 

                                                              

Ноябрь 2020 г. 

7 1 семинар «Кризис семьи, связанный с изменением ее состава в результате 

появления приемного ребенка» 
для специалистов органов опеки и попечительства  

06.11 

(4 ак. ч) 

8 2 тренинговое занятие в рамках психологического курса для приемных 

родителей «Навстречу друг другу»  

21.11 

(2 ак. ч) 

9 3 вебинар «Сиротство как жизненный сценарий» из цикла «Школьные будни 

приемного ребенка» для педагогов образовательных организаций 

24.11 

(1 час) 

10 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 
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Декабрь 2020 г. 

11 Семейная игротека «Настольные семейные игры» 12.12 

(4 ак. ч) 

12 2 семинар «Диагностика психологического климата в приемной семье и 

положения детей в ней» для специалистов органов опеки и попечительства  

04.12 

(4 ак. ч) 

13 3 тренинговое занятие в рамках психологического курса для приемных 

родителей «Навстречу друг другу»  

26.12 

(2 ак. ч) 

14 4 вебинар «Последствия институционального воспитания» из цикла 

«Школьные будни приемного ребенка» для педагогов образовательных 

организаций  

22.12 

(1 час) 

15 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 

  

Январь 2021 г. 

                                                                            Февраль 2021 г. 

 

 

 

16 
4 тренинговое занятие в рамках психологического курса для приемных 

родителей «Навстречу друг другу»  

23.01 

(2 ак. ч) 

17 5 вебинар «Влияние школьного стресса на личность ребёнка с 

психотравмирующим опытом» из цикла «Школьные будни приемного 

ребенка» для педагогов образовательных организаций  

26.01 

(1 час) 

18 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 

19 Семинар-тренинг для участников клубов приемных семей «Родительское 

выгорание» 

30.01. 

 

20 Семейная игротека  

«Мягкая школа» 

13.02 

(4 ак. ч) 

21 
1 тренинговое занятие в рамках психологического курса для приемных 

родителей «Навстречу друг другу»  

27.02 

(2 ак. ч) 

22 3 семинар «Содействие в восстановлении детско-родительских 

отношений и регулированию конфликтов в приемной семье» 

для специалистов органов опеки и попечительства  

 

4 семинар «Организация сотрудничества с общественными 

организациями в сфере профилактики социального сиротства» для 

специалистов органов опеки и попечительства на базе ГАУ ДПО СОИРО  

12.02 

(4 ак. ч) 

23 6 вебинар «Трудное поведение: что делать?» из цикла «Школьные будни 

приемного ребенка» для педагогов образовательных организаций на базе 

ГАУ ДПО СОИРО 

25.02 

(1 час) 

24 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 
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Март 2021 г. 

 

25 Семейная игротека  

«Игры на открытом воздухе» 

20.03 

(4 ак. ч) 

26 2 тренинговое занятие в рамках психологического курса для 

приемных родителей «Навстречу друг другу»  

27.03 

(2 ак. ч) 

27 7 вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение приемного 

ребенка в школе» из цикла «Школьные будни приемного ребенка» 

для педагогов образовательных организаций  

30.03 

(1 час) 

28 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 

 

Апрель 2021 г. 

Май 2021 г. 

 

 

 

 

32 
4 тренинговое занятие в рамках психологического курса 

для приемных родителей «Навстречу друг другу»  

16.05 

(2 ак. ч) 

33 Психологические консультации для приемных семей 

онлайн 

В течение месяца по 

договоренности с семьями 

29 3 тренинговое занятие в рамках психологического курса для 

приемных родителей «Навстречу друг другу»  

12.04 

(2 ак. ч) 

30 8 вебинар «Сотрудничество педагогов и приемных родителей: 

профилактика эмоционального выгорания» из цикла «Школьные 

будни приемного ребенка» для педагогов образовательных 

организаций  

27.04 

(1 час) 

31 Психологические консультации для приемных семей онлайн В течение месяца по 

договоренности с семьями 


