
Наши темы: 

21 апреля - “Травле  - нет”  

22 апреля - “Цифровое образование: мифы и реальность” 

Ждём вас с 16:00 до 18:00  на платформе ZOOM  

Идентификатор конференции: 929 4050 9812 Код доступа: 699681 
 



16:00   Приветствие  участников форума - Сергей Борисович Шувалов, директор ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН 

«Солнышко», председатель комиссии по науке, воспитанию и просвещению Общественной Палаты АО, член президиу-

ма МОО «Союз отцов» 

16:05  «Что такое травля и как ее распознать?» - Галина Владимировна Панкратова, старший преподаватель кафедры пе-

дагогики и психологии АО ИОО, г. Архангельск 

16:25 «Что делать родителям, если их ребенка обижают?» - Лия Валентиновна Шарова, автор Онлайн-школы Безопасно-

го Детства, руководитель международной школы детской безопасности «Стоп Угроза», автор книги «Стоп Угроза. Дети 

в безопасности», проекта Razmorozzzka 

16:45  «Как защитить ребенка от травли в интернете?» - Юлия Александровна Беданова, психолог, тренер по детской без-

опасности, руководитель филиала школы безопасности «Стоп Угроза» в г.Северодвинске 

17:05 «Как себя вести, если ваш ребенок оказался агрессором?» - Анна Дмитриевна Пунанцева, педагог-психолог МБУ 

центр «Леда», ведущая программы для подростков «Искусство быть собой», г. Архангельск  

17:25 «Об опыте внедрения методики мотивационного контента по предупреждению буллинга» - Митькина Татьяна 

Анатольевна, консультант отдела семейной политики Министерства труда, занятости и социального развития Архан-

гельской области 

17:35 «Что нужно знать родителям о «трудных» подростках?» - Ромицына Елена Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, педагог-психолог МБУ центр «Леда», арт-терапевт, специалист в области образовательной кинезиологии, г. Ар-

хангельск  

17:55  Подведение итогов первого дня форума - Галина Алексеевна Ширяева, заведующий отделением дневного пребыва-

ния ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»  



16:00   «Цифровое образование: за и против» - Сергей Борисович Шувалов, директор ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН 

«Солнышко», председатель комиссии по науке, воспитанию и просвещению Общественной Палаты АО, член президиума 

МОО «Союз отцов» 

16:20  «Безопасные сервисы и сайты для дистанционного обучения школьников» - Карушева Елена Николаевна, замести-

тель директора ЦОИ, высшая квалификационная категория, старший преподаватель КТиМП АО ИОО, г.Архангельск 

16:40 «Дистанционное образование - взгляд изнутри отца и общественника» - Андрей Николаевич Есипов, председатель 

РОД «Совет отцов Архангельской области», г.Архангельск 

17:00  «Психологические аспекты безопасного дистанционного обучения» - Наталья Павловна Васильева, заведующий от-

делением  психолого-педагогической помощи ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»  

17:20 «Самостоятельность детей на дистанционном обучении» - Инна Михайловна Ануфриева, психолог, коуч, руководитель 

Мастерской «Родительские крылья», г. Санкт-Петербург  

17:40 «Как обезопасить детей от мошенников в сети интернет в процессе дистанционного обучения?» - Ян Алексеевич 

Лагутенко, социальный педагог отделения формирования здорового жизненного стиля ГБУ АО «Центр «Надежда», заме-

ститель председателя РОД «Совет отцов Архангельской области», г.Архангельск 

17:55 Подведение итогов второго дня форума - Галина Алексеевна Ширяева, заведующий отделением дневного пребывания 

ГБСУ АО «Северодвинский СРЦН «Солнышко»  


