Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) Российского государственного профессионально-педагогического
университета предлагает ряд мероприятий в рамках проекта «Волонтеры
просвещения»:
1. Готовы разместить на информационно-просветительском канале «Учимся
вместе» уже созданные вебинары для учащихся:
– «Ловушки поступления в вузы: о чем важно знать» (к.псих.н., доцент, коучконсультант Дикова В.В.);
– Повышение стрессоустойчивости» (к.псих.н., доцент Калашникова О.В.).
2. Готовы разместить на информационно-просветительском канале «Учимся
вместе» уже созданные публичные лекции для учащихся «Наука за 900 с»
(д.б.н., профессор Жуйкова Т.В., к.ист.н., доцент Олешкова А.М., к.ист.н.,
доцент Мезенцев В.Ф., к.п.н., доцент Мащенко М.В. и к.п.н., доцент
Гребгнева Д.М. – IT-технологии, робототехника).
3. Готовы
задействовать
учащихся
образовательных
организаций
Свердловской области в мероприятиях, проводимых для студентов в режиме
on-line. Примеры уже созданных таких мероприятий:
– Онлайн-тренинг «Как все успеть в режиме самоизоляции?»
– ВЕЧЕР КИНО с #PRO_разум
– Киберспортивные игры
– АКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ
– Онлайн-викторина ко Дню Победы и мн. др.
4. Готовы осуществить экспертизу представленных на канале материалов по
естественным наукам (химии, биологии, физике, математике, информатике).
Экспертизу проведут доктора и кандидаты наук.
5. Готовы создать на базе института call-центр для учителей, родителей, и
учащихся по вопросам:
– психологической поддержки;
– помощи в освоении IT-технологий.
6. Готовы разработать (при необходимости) вебинары для родителей
(к.п.н., к.псих.н.):
1. Детская психология для родителей.
2. Детская агрессия: что за ней стоит и как с ней справиться…

Эмоциональное выгорание родителей.
О детях по – взрослому.
Родительская нелюбовь или поговорим о детских комплексах.
Трудности подросткового возраста: психологическая помощь
подросткам, родителям, учителям.
7. Детское непослушание и истерики: как устанавливать границы и
вводить правила.
8. Детские страхи и их преодоление.
9. Поддержание позитивных детско-родительских отношений в
экстремальных ситуациях.
10.Как помочь ребенку сдать экзамены и поступить?
11.Алгоритм поступления: мои шаги к успеху
3.
4.
5.
6.

7. Готовы разработать (при необходимости) публичные лекции для
учащихся по различным научным направлениям:
– естественные науки;
– социально-гуманитарные науки;
– проблемы коммуникации в условиях самоизоляции;
– психология в новом мире;
– удивительный мир профессий 21 века;
– властелины времени: как успеть все или почти все на дистанте?
8. Готовы разработать (при необходимости) вебинары для учителей:
– Особенности проектирования и проведения урока в системе
дистанционного образования (к.п.н., доцент Малеева Е.В.);
– Сервисы и сайты для дистанционного образования: возможности
использования и особенности работы (к.п.н., доцент Малеева Е.В., к.п.н.,
доцент в области IT-технологий Мащенко М.В.);
– Проблемы тайм-менеджмента в условиях самоизоляции (к.псих.н., доцент
Калашникова О.В.).

