МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ 01СРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail:
don@admsurgut.ruРуководителям муниципальныхобразовательныхорганизацийДО № 12-16-100/18от 23.01.2018IIУважаемые руководители!Департамент
образования Администрации города сообщает, что в соответствиис приказом Департамента образования молодежной политики ХантыМансийскогоавтономного округа - Югры от 01.02.2017 № 194 «Об организации курсовдля родителей (законных представителей) по основам детской
психологиии педагогике» с 26 января 2018 года организованы курсы для родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних по основам детской
психологии и педагогике(далее - Курсы).Лекции проводятся преподавателями бюджетного учреждения высшегообразования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутскийгосударственный университет)^.Направляем проект плана^графика лекций Курсов.Необходимо информировать
родителей (законных представителей)о возможности участия в Курсах, тематике лекций; определить участников Курсов изчисла заинтересованных
родителей и обеспечить их участие в Курсах еженедельно всоответствии с планом-графиком.Место проведения: Гуманитарный корпус бюджетного
учреждения высшегообразования Ханты-Мансийс1кого автономного округа - Югры «Сургутскийгосударственный университет^), ул. Энергетиков, д. 8
(конференц-зал).Время проведения: 17.00-19.00 часов.Обращаем ваше вниманиф, что первые занятия состоятся 26 января 2018 года.Приложение: на 4 л. в
1 экз.И.о. директора департаментаИ.П. ЗамятинаШевчук Анастасия Михайловнател. (3462)52-53-53

Приложениек приказуот ASpy Л^f № //-^-/^Л-^План-график лекций курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетнихпо основам детской психологии и педагогике на январь-май 2018 годаМесто
проведения: г. Сургут, Гуманитарный корпус Сургутского государственного университета,ул. Энергетиков, д.8 (конференц-зал).Время проведения: 17 00-19 00 (еженедельно по пятницам).№Тема лекцииОтветственныеКолво часовДата проведения1Влияние семейных кризисов на развитие девиаций в подростковом возрасте".к.ф.н., доцент кафедры клинической психологии Cypl У Родермель Татьяна
Алексеевна126.01.20182Иммуностимуляторы: применять или нет.Д.М.Н., профессор кафедры патофизиологии и общей патологии СурГУ Болотская Лариса Алексеевна126.01.20183.Профилактика заразных кожных
заболеванийК.М.Н., доцент Ефанова Елена Николаевна102.02.20184.Профилактика инфекций, передаваемых половым путемК.М.Н., доцент Ефанова Елена Николаевна102.02.20185.Семейные традиции и ценности
российской семьиК.И.Н., доцент кафедры истории России Ташлыкова Марина Ивановна109.02.20186.Гигиена ребенка. Основы здорового образа жизниК.М.Н., доцент кафедры физиологии СурГУ Павловская Виктория
Степановна109.02.20187.Основы экономического воспитания в семье.К.Э.Н., доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита СурГУ116.02.2018

Галюта Оксана Николаевна8.Морфофункциональные особенности детей с 0 до 18 лет. Критические периоды развитияпреподаватель кафедры детских болезней СурГУ Добрынина Олеся Дмитриевна16.02.20189.Основные
проблемы детской психологиик.п.п., доцент кафедры психологии развития СурГУ Грехова Ирина Петровна23.02.201810Психологические закономерности детского развитияК.П.Н., доцент кафедры психологии развития
СурГУ Грехова Ирина Пефовна23.02.201811Сохранение репродуктивного здоровьяК.М.Н., доцент кафедры акушерства.02.03.2018подростковгинекологии и перинатоло! ИИ СурГУ Майер Юлия Игоревна12Основы семейного
праваК.Ю.Н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин С гражевич Юлия Николаевна02.03.201813Экономическая грамотность семьи.К.Э.Н., доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита СурГУ
Галюта Оксана Николаевна09.03.201814Особенности разрешения конфликтных ситуацийК.П.Н., доцент кафедры психологии развития СурГУ Мамкина Татьяна Михайловна6.04.201815Девиантность и деликвентность
подростков в современном обществек.ф.н., доцент кафедры клинической психологии СурГУ Самойлова Майя Владимировна16.03.201816Влияние гаджетов на репродуктивную систему.К.М.Н., доцент кафедры акушерства,
гинекологии и перинатологии СурГУ Инна Игоревна Мордовина16.03.201817Ранняя родительская диагностика речевого развития. Ждать или действовать?Мугрузина Светлана Николаевна, логопед-дефектолог,
специальный психолог, АВА-терапист, руководитель коррекционно-развивающего центра «Лео»1,523.03.2018

18Роль и позиция родителя в развитии современного ребёнкаШ,апова Инга Раисовна, клинический психолог, сотрудник коррекционно-развивающего центра «Лео»1,530.03.201819Формирование ответственного и
позитивного родительства - основные направления социальной политики Российской Федерациик.ист.н., доцент кафедры истории России Труфанова Жанна Николаевна206.04.201820Неврозы у детей и подростков.К.М.Н.,
доцент кафедры клинической психологии СурГУ Шумилова Елена Аркадьевна13.04.201821Профилактика невротических расстройств у подростков.K.M.H., доцент кафедры клинической психологии
СурГУ13.04.201822Психосоматические расстройства.Д.М.Н., профессор кафедры клинической психологии Сур! У Шумилов Сергей Петрович20.04.201823Синдром эмоционального выгорания.Д.М.Н., профессор кафедры
клинической психологии СурГУ Шумилов Сергей ПетровичИ20.04.201824Особенности профессиональной ориентации современного подросткаК.П.Н., доцент кафедры психологии развития СурГУ Гузич Майя
Эдуардовна27.04.201825Активизирующие методы психологического сопровождения профессионального самоопределения подросткаК.П.Н., доцент кафедры психологии развития СурГУ Гузич Майя
Эдуардовна27.04.201826Интеллектуальное развитие детей в дошкольном возрастеК.П.Н., доцент кафедры психологии развития СурГУ Хохлова Наталия Ивановна4.05.201827Особенности развития комбинаторного
мышленияК.П.Н., доцент кафедры психологии развития СурГУ Хохлова Наталия Ивановна4.05.201828Нарушение структуры семьи, находящейся вК.П.Н., доцент кафедры клинической11.05.2018

кризисной ситуациипсихологии СурГУ Леденцова Светлана Леонидовна29Нарушение динамики семьиК.П.Н., доцент кафедры клинической психологии СурГУ Леденцова Светлана Леонидовна111.05.2018

