
План мероприятий
по программе «Родительский лекторий»,

проводимых на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2014 году

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Выступающий
1 Лекция «Как подружиться с собственным

ребенком»
МОУ «Невонская СОШ №2» февраль Свиридова Ж.М.

2 Лекция «Об исполнении Федеральных
законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ»

МОУ «Невонская СОШ №2» февраль Космеда С.Ю.

3 Лекция «Синдром жестокого обращения» МОУ «Невонская СОШ №1» февраль Свиридова Ж.М.
4 Лекция «Об исполнении Федеральных

законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ»

МОУ «Невонская СОШ №1» февраль Космеда С.Ю.

5 Лекция «Ремень – не метод воспитания» МОУ «Бадарминская СОШ» март Свиридова Ж.М.
6 Лекция «Об исполнении Федеральных

законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ»

МОУ «Бадарминская СОШ» март Космеда С.Ю.

7 Лекция «Трудности  переходного возраста» МОУ «Ж/дорожная СОШ №1» март Свиридова Ж.М.
8 Лекция «Как подружиться с собственным

ребенком»
МОУ «Ж/дорожная СОШ №2» март Свиридова Ж.М.

9 Лекция «Об исполнении Федеральных
законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ»

МОУ «Ж/дорожная СОШ №2» март Космеда С.Ю.

10 Лекция «Трудности  переходного возраста» МОУ «Эдучанская СОШ» апрель Свиридова Ж.М.
11 Лекция «Об исполнении Федеральных

законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ»

МОУ «Эдучанская СОШ» апрель Космеда С.Ю.

Заместитель мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» по социальным вопросам                                                                                     Н.А. Неверова



Темы «Родительских лекториев»:

1. «Преступление и наказание»
(Гранина Марина Анатольевна, педагог-психолог отделения помощи семье и

детям областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания  «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района)

2. «Усиление уголовной ответственности в отношении родителей и
несовершеннолетних» (Шабалина Валентина Олеговна, судья Усть-Илимского
городского суда Иркутской области)

3. «Об исполнении Федеральных законов от 07.06.2013 № 120-ФЗ и  от
21.10.2013 года № 274-ФЗ» (Космеда Светлана Юрьевна, старший инспектор Усть-
Илимской районной КДН и ЗП)

4.  «Признаки употребления подростками наркотических средств и
психотропных веществ»

(Ведерникова Галина Ивановна,  фельдшер  подросткового наркологического
кабинета областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Психоневрологический диспансер»)
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