
ЗАПИСИ ПРОВЕДЕННЫХ ВЕБИНАРОВ  

в рамках проекта «Открытый класс» с 2019 года 

 

№ Дата Тема вебинара Ссылка на запись 

2022 год 

1  28 февраля 

2022 

Моя страна – моя Россия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILWK9SDLZR0 

 

2 31 марта 

 2022 

Способы и приемы формирования сплоченного 

классного коллектива 

https://www.youtube.com/watch?v=DVtiT1QSwr8 

 

3  22 апреля 

 2022 

Детское самоуправление в школе 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wpBZqyiCS9I 

 

4 Май 2022 Сотрудничество семьи и школы, как условие 

создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 

Трансляция на канале по ссылке: 

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

UCxNUO1z68a2OMqE4xJlc2hA 

5 Сентябрь 

2022 

Современный педагог: навыки и ключевые 

компетенции 

Трансляция на канале по ссылке: 

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

UCxNUO1z68a2OMqE4xJlc2hA 

6 Октябрь 2022 Формирование гражданской идентичности 

школьников в условиях поликультурного 

воспитания 

Трансляция на канале по ссылке: 

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

UCxNUO1z68a2OMqE4xJlc2hA 

2021 год 

1 17 февраля 

2021 

Навыки будущего: что нужно знать и уметь в XXI 

веке? 

https://www.youtube.com/watch?v=wvVZ_Wfo318 

 

2 31 марта 

2021 

Как помочь ребенку в трудной жизненной 

ситуации? 

https://www.youtube.com/watch?v=HnPG_Hzim30 

 

3 30 апреля 

2021 

Ладим со стрессом https://www.youtube.com/watch?v=2ghUSKcP25s 
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4 21 октября 

2021 

Основы правовых знаний у педагогов, детей и 

родителей. Профилактика девиантного поведения 

подростков 

https://www.youtube.com/watch?v=bp5LRwexd2E 

 

5 24 ноября 

2021 

Добровольческие молодежные инициативы, как 

средство  и инструмент профилактики экстремизма 

в современном обществе 

https://www.youtube.com/watch?v=eMLX4Eg31cU 

 

6 15 декабря  

2021 

Семейные традиции и их роль в воспитании 

личности ребенка 

https://www.youtube.com/watch?v=3tK1b6RlFCY 

 

2019-2020 годы 

1 28 января 

2020 

Как помочь ребенку стать счастливым? https://www.youtube.com/watch?v=XJiVYi5x6mU 

 

2 26 февраля 

2020 

Поговори со мною, папа, или Как отвечать на 

недетские вопросы? 

https://www.youtube.com/watch?v=6NxDq4i_Y7A 

 

3 23 апреля 

2020 

Организация дистанционного обучения. 

Психологическая помощь родителям в период 

социальной изоляции 

https://www.youtube.com/watch?v=meffBlQQv78 

 

4 26 марта 

2020 

Почему дети такие разные? https://vk.com/video-193012909_456239024 

 

5 27 мая 2020 Дети в информационном обществе. Обеспечение 

безопасности детей в интернет - пространстве 

https://www.youtube.com/watch?v=nO23n_fsIpY 

 

6 17 сентября 

2020 

Будущее ребенка, как помочь сделать выбор https://www.youtube.com/watch?v=_qLpJHDVTso 

 

7 30 октября 

2020 

Взаимная ответственность за неотъемлемое 

достоинство каждой личности и развитие 

интеллектуального, художественного, этического и 

духовного потенциала 

ребенка 

https://www.youtube.com/watch?v=paJztAVKQug 

 

8 17 сентября 

2019 

Время ребенка: образовательное, культурное и 

личное 

https://www.youtube.com/watch?v=rsqRFgtKx3k 
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