
Программы дистанционного формата Форума 

 

Дата проведения: 09.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в сферах семьи, образования, труда и медицины. 

Механизм их реализации» (ведущие Юшковец Юлия и Усяева 

Эльвира). Подключение с помощью платформы Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Практико-ориентированный семинар «Ресурсы приемной семьи на 

современном этапе развития» (ведущий педагог-психолог Э.В. 

Штырлова). Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск по фамилии – Штырлова 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 937 076 00 04). 

 

Дата проведения: 10.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Вопросы обеспечения жильем приемных семей, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Жилищные права 

и обязанности, порядок их реализации». (Ведущие Наместникова 

Софья и Алексей Дребот). Подключение с помощью платформы 

Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Практико-ориентированный семинар «Эмоциональный интеллект: 

развитие ребенка – развитие семьи» (ведущий педагог-психолог Е.А. 

Пуговкина). Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск – Елена Пуговкина 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 917-816-20-52). 

 

Дата проведения:  11.09.2020 

 

15.30 – 17.00 Вебинар: «Правовое регулирование социальной поддержки 

приемных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ведущие Вертянкина Ирина и Екатерина Петрова ). 

Подключение с помощью платформы Zoom. 

Консультации юриста (тел. +7 937 076 00 08). 

17.00 – 18.00 Вебинар «Приемная семья как фактор риска формирования 

девиантного поведения ребенка» (ведущий Е.М. Савицкая, 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

профессор кафедры педагогики и психологии, к.п.н.).  

Подключение с помощью платформы Skype. 

Поиск по логину –  truepsychologist 

18.00 – 19.30 Консультации психолога (тел. +7 909-344-32-60). 

 

 



Для скачивания Zoom вам необходимо будет сделать следующее: 

1. Перейти по этой ссылке на официальный сайт https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html 

2. На официальном сайте введите email и нажмите на кнопку «зарегистрироваться 

бесплатно». 

3. Перейдите в вашу почту, найдите письмо от Zoom и нажмите на кнопку 

«Активировать учетную запись» 

4. На появившейся странице, введите в предложенную форму информацию о себе 

(фамилия, имя, дата рождения), придумайте пароль и после, нажмите кнопку 

«Продолжить». 

5. Zoom на рабочем столе готов или экране смартфона готов к работе. 

 

Правила пользования Zoom. 

1. После того, как Вы получили ссылку на конференцию, нажмите на нее и Вы 

перейдете в Zoom. 

2. Если вы хотите обратиться с вопросом к выступающему, Вы можете нажать на 

иконку «Участники» и в правой части экрана увидите участников и чат, туда вы 

можете написать свой вопрос. 

3. Если Вы хотите дистанционно поднять руку Вам необходимо нажать на иконку 

«Участники» и выбрать команду поднять руку (можете кликнуть 1 раз, а затем после 

ответа, ведущий конференции опустит ее) 

4. Камеры и микрофоны можно включить, нажав на иконку с изображением камеры 

и микрофона 

5. Конференцию организатор завершит сам. 
 

https://zoom.us/ru-ru/freesignup.html

