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Исх. № 37      от    25. 01.2021 г. 

О дистанционных мероприятиях 

Начальнику департамента  

образования администрации Города Томска 

О.В.Васильевой 

 

Уважаемая Ольга Валентиновна! 

 

Во исполнение Решения Городского штаба по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Томск» №2 от 

31 марта 2020 года (пункт 8), МАУ ЦПСА «Семья» разработан цикл мероприятий, программ, 

реализуемых дистанционно с использованием сети Интернет, направленных на обеспечение 

досуга граждан и психологической поддержки (с 1 по 28 февраля). Просим рассмотреть 

возможность, разместить информацию на сайтах учреждений образования Города Томска. 

 
Дата и 

время 

Мероприятие Ответстве

нный 

Описание Канал коммуникации 

1.02 

в 14.00 

Рубрика 

«Родительски

й ликбез» 

Ваганова 

В.Т., 

логопед  

Дом советов 

логопеда 

«Поговорим» 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

03.02 в 

14:00 

Видеорубрик

а «Настоящее 

и будущее: о 

развитии 

личности» 

Балалова 

У.Е., 

психолог 

Возрастные 

переходы 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0

Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber 
08.02 

в 14.00 
Видеорубрик

а «О 

созависимост

и» 

Богданова 

Н.Н., 

психолог 

Что такое 

созависимость 

и как она 

проявляется 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0

Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber 

10.02 в 

14:00 

Рубрика «Я в 

отношениях» 

Беляева 

И.Ю., 

психолог 

Какой я в 

отношениях с 

собой и 

другими? 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 
12.02 в 

14.00 

Видеорубрик

а 

«Удивительн

ая сенсорика» 

Каташова 

Е.А., 

психолог 

Сенсорное 

развитие и 

сенсорные 

коробки 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0

Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber 
15.02  

в 14:00 

Рубрика 

«Своими 

руками» 

Ким В. Мастерим 

вместе с детьми 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0

Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber 

https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://vk.com/semjatomsk
https://ok.ru/group/55348319879171
https://www.facebook.com/groups/172107036749306/
https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин
https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCtU9AphPnoJi0Pzeo6OMo7Q?view_as=subscriber


17.02 в  

14:00 

Рубрика 

«Обзор 

правовых 

нововведений

» 

Бессмертн

ых К.В., 

юрист 

Актуальные 

изменения в 

российских и 

региональных 

нормативных 

актах  

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

19.02 в 

14:00 

Рубрика 

«Своя среда» 

Нечаева 

В., 

психолог 

Про разность, 

неповторимост

ь, 

индивидуально

сть 

человеческой 

жизни 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

22.02 в 

14:00 

Рубрика 

«Истории из 

практики 

психолога» 

Кошельск

ая Т.В., 

психолог 

Рассказываем 

примеры из 

практической 

работы 

психолога 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

24.02  

в 14:00 

Рубрика 

«Особый 

мир» 

Полев 

С.А., 

психолог 

Для родителей 

особенных 

детей 

https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru 

26.02  

в 14:00 

Рубрика «Для 

подростков» 

Андреев 

В.С., 

психолог 

 https://vk.com/semjatomsk 

https://ok.ru/group/55348319879171 

https://www.facebook.com/groups/172107036749306/ 

https://semya-tomsk.ru/мероприятия_в_карантин 

https://www.instagram.com/semya.tomsk/?hl=ru  

 

   
Директор                                                                                                       Запасная Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Исп.: Лесина Э.Н. 

тел. 72-02-09 
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