
 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в вебинарах, которые пройдут                                      

 в рамках проекта «Федеральный лекторий»  

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

с 22.08.22 по 26.08.22 

 

Тема вебинара: «Право детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ на инклюзивное 

образование на разных уровнях: трудности его реализации» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12173337  
Дата: 22.08.2022  

Время: 10:00 (по московскому времени) 

Ведущий мероприятия-Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора Института проблем инклюзивного образования Московского 

государственного психолого-педагогического университета, учитель-логопед, эксперт в 

области инклюзивного образования. 

Описание:  

 На вебинаре будет дана нормативно-правовая информация о правах и обязанностях 

родителей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ при обучении на разных уровнях 

образования: дошкольном, начальном (1-4 классы), основном (5-9 классы), среднем 

(10-11 классы); 

 Представлены все возможные условия и формы обучения. 

 

Цикл вебинаров посвящен организации школьных и территориальных служб 

примирения. Цикл практикоориентированный, с разбором реальных кейсов с примерами 

работы, ответами на вопросы слушателей. 

Период проведения: с 22.08.2022 - по 26.08.2022 

Целевая аудитория: Уполномоченные по правам ребенка и сотрудники их аппарата, 

Специалисты образовательных учреждений (заместители директора по УВР, советники по 

воспитанию, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители), 

специалисты социальной сферы, сотрудники ПДН, члены КДНиЗП, сотрудники НКО, 

работающие в сфере детства, члены школьных территориальных служб примирения и т.д. 

https://events.webinar.ru/48374781/12173337


Ведущий: Коновалов Антон Юрьевич, член экспертного совета по развитию служб 

примирения и медиации при Минпросвещения РФ, член Европейского форума по 

восстановительному правосудию, сотрудник отдела экстренной психологической помощи 

Федерального координационного центра МГППУ, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», руководитель городской службы примирения ГППЦ ДОНМ (г. Москва). 

Вебинар 1. 

Тема вебинара: «Восстановительные практики в работе классных руководителей: 

уважительное управление дисциплиной в классе» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12138549   

Дата: 22.08.2022  

Время: 17:00 (по московскому времени)  

Описание:  

 В ходе вебинара будут рассмотрены основные практики в работе педагога – для 

быстрого реагирования на небольшие конфликты среди учащихся; 

 По итогам вебинара участники получат конкретные приемы работы, которые смогут 

применить в своей практике.  

Вебинар 2. 

Тема вебинара: «Как урегулировать школьный конфликт, если стороны изначально 

мириться не хотят» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12139049  

Дата: 23.08.2022 

Время: 17:00 (по московскому времени)  

Описание:  

 На вебинаре будет подробно представлена модель программы примирения 

(восстановительной медиации) в работе с конфликтом учащихся (с участием 

родителей/законных представителей); 

 Рассмотрим основные этапы и роль ведущего на каждом этапе.  

Вебинар 3. 

Тема вебинара: «Круги сообщества: как организовать конструктивную коммуникацию в 

группе рассерженных детей/их родителей и достичь соглашения, которое будет исполнено» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12143231  

Дата: 24.08.2022 

Время: 14:00 (по московскому времени)  

Описание:  

 На вебинаре будет представлен опыт проведения «Кругов сообщества»; 

 Как актуализировать у группы ценностные ориентиры? Опора на российские 

традиции примирения; 
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 Участники ознакомятся с управлением коммуникацией в круге, рассмотрят этапы 

круга, роль ведущего (хранителя круга). Примеры реальных кейсов и ответы на 

вопросы.  

 

Вебинар 4. 

Тема вебинара: «Организация работы городской службы примирения с трудными 

случаями конфликтов в образовательных организациях: опыт Москвы» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12143265  

Дата: 25.08.2022 

Время: 14:00 (по московскому времени) 

Описание:  

 Слушатели ознакомятся с понятием городской службы примирения 

 В ходе вебинара слушатели узнают про поддержку сети школьных служб 

примирения на территории и работу с трудными ситуациями (многоуровневыми 

конфликтами).  

 Участники рассмотрят: правовые основания; формы организации на примере города 

Москвы; опыт разных регионов; поддержку школьных служб примирения; 

образовательные программы и супервизии; формы мониторинга служб примирения.  

Вебинар 5. 

Тема вебинара: «Работа с межкультурными конфликтами: восстановительная культура 

взаимоотношений» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12143295  

Дата: 26.08.2022 

Время: 14:00 (по московскому времени) 

Описание:  

 Слушатели рассмотрят особенности межкультурных конфликтов в образовательных 

организациях; 

 Как сталкиваются разные дискурсы (устойчивые представления) и что с этим 

делать;  

 Как снизить риск межкультурных конфликтов из-за предубеждений и предвзятого 

отношения. Рассмотрим примеры кейсов.  

 

 

 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/48374781/12143265
https://events.webinar.ru/48374781/12143295


Тема вебинара: «Современные требования к инклюзивной школе: взгляд родителей и 

профессионалов на организацию образовательного процесса детей с особыми 

потребностями» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12163913  
Дата: 24.08.2022  

Время: 10:00 (по московскому времени) 

Ведущий мероприятия-Алехина Светлана Владимировна, кандидат психологических 

наук,  Почетный работник общего образования Российской Федерации; эксперт секции 

«Образование и воспитание» при Совете при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере; федеральный эксперт в сфере 

дополнительного профессионального образования; член Экспертного совета Министерства 

просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания и детского отдыха; член общественного экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в городе Москве, вице-президент Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России». 

Описание:  

 На вебинаре будут представлены основные требования к образовательной 

организации в целях развития инклюзивного образования; 

 Показана система условий, необходимых для качественной инклюзии;  

 Обсуждены позиции профессионалов и родителей в построении инклюзивной 

образовательной среды школы. 

 

Тема вебинара: «Роль школьного питания в системе здоровьесбережения детей» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12174707 

Дата: 25.08.2022  

Время: 11:00 (по московскому времени) 

Ведущие мероприятия-Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 

директор Института глобального здоровья МГУПП, эксперт ряда российских и 

международных организаций по вопросам здоровьесбережения, формирования ЗОЖ, 

профилактики отклоняющегося поведения;  

-Эркенова Мариям Мустафаевна, медицинский психолог, кандидат психологических наук, 

психолог детской консультации РГБУЗ МК ЦРБ;  

-Быстров Дмитрий Игоревич, кандидат технических наук, директор Центра мониторинга 

школьного питания Института глобального здоровья МГУПП. 

Описание:  

 В рамках вебинара здоровье будет рассмотрено с точки зрения междисциплинарного 

подхода как целостное многомерное динамическое состояние человека; 

 Будет представлена роль питания в структуре здоровья, а также обоснована 

необходимость включения вопросов формирования здорового питания в систему 

воспитательной работы школ; 

 Эксперты расскажут об основных ошибках при организации школьного питания и 

их влиянии на здоровье школьников, а также о специалистах, которые могут помочь 

построить эффективную систему работы. 
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Тема вебинара: «Профессиональные семьи как способ предотвращения социального 

сиротства» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12180563  

Дата: 26.08.2022  

Время: 09:30 (по московскому времени) 

Ведущий мероприятия-Ирина Михайловна Зинченко, руководитель направления 

программ альтернативной опеки Российского комитета «Детские деревни – SOS», эксперт 

в области развития инновационных социальных услуг для семей с детьми и детей с ОВЗ. 

Разработчик моделей устройства детей, оставшихся без попечения родителей и детей из 

семей в кризисной ситуации в профессиональные семьи, таких как «Передышка», 

«Размещение младенцев, оставшихся без попечения родителей в профессиональные 

семьи», «Профессиональные семьи для подростков» и т.п. Опыт работы в социальной сфере 

с 1993 года. Автор более 40 методических пособий и научных статей. 

Со-ведущий – Гонтаренко Юлия Эдуардовна, директор АНО «Партнерство каждому 

ребенку» (Санкт-Петербург), специалист по социальной работе, эксперт в сфере 

профилактики социального сиротства. 

Описание:  

 Участники вебинара получат представление о лучших практиках работы 

профессиональных семей с различными категориями детей, в том числе, с детьми с 

ОВЗ, оставшимися без попечения родителей; 

 Узнают информацию о принципах работы, направлениях и содержании программ 

обучения и подготовки профессиональных семей, узнают о долгосрочном эффекте 

от данной программы. 

 

Тема вебинара: «Формирование ценностных ориентиров и эмпатии у детей и подростков 

через учёт возрастных особенностей и укрепление детско-родительских отношений» 

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/48374781/12093835  
Дата: 26.08.2022 

Время: 11:30 (по московскому времени)  

Ведущий мероприятия-Гилёва Татьяна Юрьевна, клинический психолог, гештальт-

терапевт, опыт работы с детьми и подростками более 15 лет. 

Описание:  

 Слушатели узнают о том, какую роль играет окружение ребенка в формировании его 

ценностей и взглядов на жизнь; 

 Рассмотрят такой важный аспект, как возможности расширения внутреннего мира 

ребенка; 

 Получат представления о том, какие существуют опасности в социуме и как им 

противостоять. 

 

 

 

 

https://events.webinar.ru/48374781/12180563
https://events.webinar.ru/48374781/12093835

