
Проект 

Национального института защиты детства
"Семейный университет"

Приглашаем желающих родителей и специалистов учреждения,
работающих с детьми, принять участие в проекте 

Национального института защиты детства 

"Семейный университет"

В  рамках  реализации  Проекта  в  2018  году  планируются  следующие
мероприятия:

1. Интерактивные занятия для детей:

-  старшего  дошкольного  возраста  включают  в  себя  10  интерактивных
тренингов, которые будут проходить каждый четверг с 25 января по 05 апреля
2018 года, подключение в 10.00 и в 12.00 *

- младшего школьного возраста включают в себя 10 интерактивных тренингов,
которые будут проходить  с 5 апреля по 17 мая 2018 года, подключение по
вторникам и четвергам в 8:00 и в 10:45 по московскому времени.

1. Занятие №1 – 05.04.18 (четверг)*
2. Занятие №2 – 10.04.18 (вторник)*
3. Занятие №3 – 12.04.18 (четверг)*
4. Занятие №4 – 17.04.18 (вторник)*
5. Занятие №5 – 19.04.18 (четверг)



6. Занятие №6 – 24.04.18 (вторник)
7. Занятие №7 – 26.04.18 (четверг)
8. Занятие №8 – 3.05.18 (четверг)
9. Занятие №9 – 10.05.18 (четверг)

     10. Занятие №10 – 17.05.18 (четверг)

2. Вебинары для родителей

- для родителей подростков каждую субботу с 3 февраля по 7 апреля 2018 года
в 12.00*

- для родителей младших школьников каждую субботу с 14 апреля по 16 июня
2018 года в 12.00

- для родителей дошкольников каждую субботу  с 08 сентября по 10 ноября
2018 года в 12.00

Подключение  возможно  как  на  базе  бюджетного  учреждения  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  —  Югры  «Ханты-Мансийский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»,  так  и  из  дома  с  любого  устройства:  компьютер,  ноутбук,
планшет, смартфон, необходим устойчивый интернет.

3. Индивидуальные он-лайн консультации для родителей

Подключение из дома, индивидуально, анонимно по заранее согласованной
заявке.

Все мероприятия для детей и родителей бесплатные. 

Проект  реализуется  с  использованием  гранта  Президента  РФ  на  развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

При  регистрации  в  строке  «Имя»  необходимо  указать  название  населенного
пункта и регион.

Так же активные ссылки на подключение к вебинарам расположены:

в социальных сетях:

 группа в ОК: https://ok.ru/groupvestaugansk
 группа в ВК: https://vk.com/club149268313

Напоминаем, что записи интерактивных занятий доступны через полчаса после
окончания вебинара при заходе по ссылке на него.



Вебинары для родителей младших школьников будут проходить 

с 14 апреля по 16 июня каждую субботу в 12.00. 

Ждем заявки! 

Вы можете заявиться на участие в Федеральном проекте Национального
института защиты детва (г. Москва) «Семейный университет» отправив заявку
или сообщив свои данные (ФИО участника, Дата рождения, номер телефона,
адрес электронной почты) на электронную почту: omo@luchikhm.r   или по

телефону  8 (3467) 35-60-71

Организационно-методическое отделение сформирует общую заявку и
направит ее координатору проекта  по Ханты-Мансийскому 

автономному округу — Югра

 Гюзель Рамилевна Ступак 

oppp  .2013@  mail  .  ru

Ссылки для доступа к мероприятиям заранее буду присылать на электронную
почту и размещать в соцсетях.

(Ссылки  для  доступа  к  прошедшим  мероприятиям  можно  получить  после
оформления заявки*)


