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В период с января по май 2О19 года некоммерческая организация qРодители

Сибири> в партнерстве с Областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина провели
14 оЙлайн-лекций мя родителей Иркугской области по воспитанию и развитию
детеЙ. Общее количество родителей Иркутской области, посетивlлих онлайн-лекции
Gоставило почти 3ооо человек.
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Онлайн-лекции:

время подводить итоги

Ъография участников
обширна: п Братск, г. Че-
ремхово, г. Зима, г. Ир-
кутск, г. Тулун, г. Саянск, г.

Усть-Илимск, г. Усолье-
Сибирское, г Бодайбо, Ан-
гарский городской oKpyt,
Жигаловский район, Слю-
дянский район, Усольский
район, Киренский район,
Тулунский район, Усть-
Илимский район, Усть-Куг-
ское муниципальное об-
разование, Куйтунский
район, Осинский район,
Эхи рит- Булагатский рай-
он, Бодайбинский район.
Во всех этих районах, в
больших и маленьких за-
лах библиотек, собира-
лись вместе небольшие
(по 4-7 чел) и огромные
(до 100 чел.) аудитории
слушателей, заи нтересо-
ванных в укреплении се-
мьи, родительско-детских
взаимоотношений.

Лидерами по посе-
щаемости лекций за весь
период стали п Черемхово
и г. Ангарск,

Тематика проведен-
ных лекций была очень
обширной и формиро-
валась в том числе на
основе данных монито_
ринга запросов со сто-
роны родителей из раз-
ных территорий:

Как общаться с ребен-
ком? Основные методы
укреплен ия детско- роди -

тельских отношений.
Жестокое обращение

с детьми: почему и как
нужно от этого отходить.

половое воспитание
подростков.

Гаджеты и наши дети:
п рофилакти ка зависи мо-
сти.

Гаджеты и интернет-
технологии во благо раз-
вития детей.

семейный климат.
Эффекгивные техники

родител ьско-детского об-
щения.

Занятия проводили
педагоги и психологи
и Роо uродител и Сибири":

Кузьмина Анна Алексан-
дровна, Аверьянова Алlена
Н и колаевна, Елистратова
Елена Владимировна.

За весь период про-
ведения онлайн-лекций
участники оставляли мно-
го отзывов в своих биб-
лиотеках:

Как воспитать ребенка
без насилия и перестать
кричать на детей?

Методы противодей-
ствия травле в школе и

других детских коллекти -

вах.
типичные ошибки се-

мейного воспитания,

.Щесять правил успеш-
ного воспитания.

Истерики детей и их
родителей.

Братья и сестры: как
помочь нашим детям жить
дружно?

половое воспитание
дошкольников.
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"оченъ интересно и
досryпно объясняют. М но-
го информации получила
для себя и своей семьи.
Я очень благодарю за эти
встречи>

пПослушала. Прони-
юtась. Появилось желание
изменить какие-то вещи.
Пришло понимание мно-
гих поступков ребенка.
Спасибо вам большое!"

"Вебинары оченъ ин-
тересные! Лекторы дают
воiзможность п роанал и -

зироватъ свое поведение.
Большое спасибо!"

"Познавательно, очень
хорошо объяснено, раз-
вернуто. Стоит попробо-
вать, и возможно, все по-
лучится!"

Таким образом, можно
констатировать, что с по-
ставленной целью орга-
низаторы лекций справи-
лись - дали массу полез-
ной информации заинте-
ресованным родителям и

направи ли их на дальней-
шее развитие,
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