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______________________№_________________ 
 

 

На №_________________от_________________ 

 
 Начальникам отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований 

Республики Татарстан  

 

О проведении тематических вебинаров  

 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о 

том, что ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

(далее – Институт) продолжает серию тематических вебинаров в рамках проекта 

«Открытый класс» для классных руководителей, родителей и других 

заинтересованных лиц. 

28 января 2020 года в 15.00 будет проведен тематический вебинар по теме 

«Как помочь ребенку стать счастливым?». Подробная информация и ссылка для 

подключения будут опубликованы на сайте Института  http://irort.ru 27 января 2020 

года.  

Вопросы и предложения по теме вебинара можно направлять по адресу 

lab.vospitan@gmail.com до 25 января 2020 года. 

Приложения:  

1. Программа вебинара на 1 л. в 1 экз. 

2. Календарный план вебинаров на 2020 год на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                         А.М.Асадуллина 
 

 

 

 

 

 

 
А.М. Вафина 

8 (843) 292-95-70 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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Приложение 1 к письму МОиН РТ 

№____________от__________2019 

 

Программа 

тематического вебинара по теме 

«Как помочь ребенку стать счастливым?» 

 

Дата проведения: 28 января 2020 г. 

Время проведения: 15.00 - 16.00. 

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования РТ», Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова. 

Время Тема Выступающий 

15.00 - 

15.10 

Приветственное 

слово 

Асадуллина Алсу Мунибовна, заместитель министра 

образования и науки Республики Татарстан; 

Нугуманова Людмила Николаевна, ректор ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан», доктор педагогических наук; 

Тимирясова Асия Витальевна, ректор Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, 

кандидат экономических наук  

15.10 - 

15.20 

«Как помочь 

ребенку стать 

счастливым?» 

 

Башлай Эльвира Хамзеевна, научный сотрудник 

лаборатории воспитания, дополнительного 

образования и профилактики асоциального поведения 

ГАУО ДПО ИРО РТ, общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Татарстан 

15.20 -

15.35 

«Счастье быть с 

родителями. 

Изучение судьбы 

рода вместе с 

ребенком» 

Леонтьева Татьяна Ивановна, генеральный директор 

АНО «Поволжская семейная академия «УМАЙ», 

председатель комиссии Общественной палаты по 

социальной политике и благотворительной 

деятельности, кандидат философских наук 

15.35 -   

15. 40 

 «Счастье быть 

личностью» 

(видеоинтервью) 

Казанцева Кристина Алексеевна, МАОУ «Гимназия 

№76» г. Набережные Челны, победитель 

республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» в номинации «Классный 

руководитель года - 2019», лауреат заключительного 

этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» (2019) 

15.40 - 

15.50 

Ответы на 

вопросы 

Участники вебинара 

15.50  

-  

16.00 

Подведение 

итогов  

Нугуманова Людмила Николаевна, ректор ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан», доктор педагогических наук 



Приложение 2 к письму МОиН РТ 

№____________от__________2019 

 

Календарный план проведения тематических вебинаров 

проекта «Открытый класс» для классных руководителей,  

родительской общественности и других заинтересованных лиц  

на 2020 год 

 

№ Тема Сроки 

1. Как помочь ребенку стать счастливым? 28 января 2020 г. 

 

2. Поговори со мною, папа, или Как отвечать на 

недетские вопросы? 

 

Февраль 2020 г. 

3. Почему дети такие разные? 

 

Март 2020 г. 

4. Подросток – человек особенный 

 

Апрель 2020 г. 

5. Как помочь ребенку стать отличником. Взгляд 

психогенетика 

 

Сентябрь 2020 г. 

6. Трудные случаи в жизни ребенка. Родительские 

послания 

 

Октябрь 2020 г. 

7. «Конфликты» детской души: ребенок в круговороте 

взрослых проблем 

 

Ноябрь 2020 г. 

8. Детство – это маленькая жизнь! 

 

Декабрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 


