
График родительского всеобуча «Стратегия понимания» 

на март-май 2020 

Начало мероприятий в 17–00 

 

Категория Тема  Лектор Дата  Ссылка, код 

родители 

детей 

дошкольно

го возраста 

Мальчики и 

девочки: два 

разных мира 

Носачева Светлана 

Борисовна, заместитель 

заведующего МАДОУ 

«ДС № 23 г. 

Челябинска» 

19 марта 

2020 г. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=6JRcuyCNKj4 

 
родители 

всех 

категорий 

обучающи

хся 

Оценка и 

оценивание 

Макарова Анна 

Владимировна, 

директор МБОУ 

«Гимназия № 80 г. 

Челябинска» 

2 апреля 

2019 г. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=k1VlBcFv--w 

 

родители 

детей 

дошкольно

го возраста 

 

Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка 

Мелехина Ольга 

Александровна, 

педагог-психолог 

МАДОУ «ДС №23 г. 

Челябинска» 

16 апреля 

2020 г. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=zVCt0WVv8yM 

 
родители 

детей всех 

возрастов  

Ценности 

образования в 

советский период 

Добрынина Валентина 

Михайловна,  

директор МАОУ «СОШ 

№121 г. Челябинска» с 

1987 по 2018 гг. 

14 мая  

2020 г. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=U6BC_Opqa7o 

 

родители 

всех 

категорий 

обучающи

хся 

Летний период: 

длинный, ленивый 

или активный, 

продуктивный 

Наталья Степановна 

Запускалова – директор 

МАОУ «Гимназия №23                

г. Челябинска им.В. Д. 

Луценко». 

21 мая 

2020 г. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=3xG88F8_8Jw 
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19 марта 2020 
Тема вебинара: Мальчики и девочки: 

 два разных мира  
 

Лектор: Носачева Светлана Борисовна, заместитель заведующего 

МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» 

 для родителей детей дошкольного возраста 
 

 
 

 

 
2 апреля 2020 

Тема вебинара: Оценка и оценивание  
 

Лектор: Макарова Анна Владимировна, директор МБОУ «Гимназия 

№ 80 г. Челябинска»  
для родителей всех категорий обучающихся 

 

 

 

 
16 апреля 2020 

Тема вебинара: Семья на пороге школьной жизни ребенка  
 

Лектор: Мелехина Ольга Александровна, педагог-психолог 

МАДОУ «ДС №23 г. Челябинска»  
для родителей детей дошкольного возраста  

 

 

 

 
14 мая 2020 

Тема вебинара: Ценности образования в советский период  
 

Лектор: Добрынина Валентина Михайловна, 

директор МАОУ «СОШ №121 г. Челябинска» с 1987 по 2018 гг. 
 для родителей всех категорий обучающихся 

 

 
 

21 мая 2020 
Тема вебинара: Летний период: длинный, ленивый  

или активный, продуктивный  
 

Лектор: Наталья Степановна Запускалова, директор МАОУ 

«Гимназия №23  г. Челябинска им.В. Д. Луценко». 

для родителей всех категорий обучающихся 
 

Начало всех мероприятий в 17.00 
Прямая трансляция, возможность обратной связи 

 

Родительский всеобуч 

 «СТРАТЕГИЯ ПОНИМАНИЯ» 
 


