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В целях содействия в реализации воспитательного и социального 

потенциала семьи в муниципальных районах, муниципальных округах и городских 

округах Нижегородской области, в соответствии с планом работы 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО 

ЦЭВДНО) 25 ноября 2021 года в формате видеоконференции на платформе 

ГБУДО ЦЭВДНО состоялся областной обучающий семинар "Консолидация 

усилий институтов воспитания подрастающего поколения на основе 

определяющей роли семьи" (далее – Семинар). В рамках Семинара в формате 

WORKSHOP прошел образовательный трек #PROсемью52 областного проекта 

«#ВоспитательНО» "Укрепление солидарности общества в вопросах воспитания 

семейных ценностей". Письмо ГБУДО ЦЭВДНО от 22.11.2021 г. № Сл-316-564-

695015/21 "О проведении обучающего семинара "Школа родительского 

просвещения". 

В Семинаре приняли участие более 350 человек из 34 муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, в том числе 2 районов города 

Нижний Новгород. 

Категорию участников составили: специалисты органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, методисты, курирующие вопросы 

педагогической поддержки семейного воспитания, заместители директоров 

образовательных организаций, классные руководители, представители Совета 

родителей, представители семейных клубов. Семинар включал две части: 

пленарную часть, в которой выступали эксперты "Школы родительского 

просвещения" и приглашенные спикеры с актуальными темами, и WORKSHOP, с 

выступлениями представителей муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области с опытом работы и лучшими 

практиками по укреплению солидарности общества в вопросах воспитания 

семейных ценностей. 

 

Обучающий семинар "Школа родительского просвещения" 

 

"Консолидация усилий институтов воспитания подрастающего поколения на 

основе определяющей роли семьи" 

1. "Взаимодействие образовательной организации и семьи в 

приобщении детей к народным традициям", Рогожина Валентина Федоровна, 

заведующий Лабораторией этнокультурного образования ГБУ ДПО РМ "Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников – "Педагог 13.ру". В выступлении спикер поделилась опытом 

реализации в Республике Мордовия регионального обучающего модуля "Мы в 

Мордовии живѐм", в рамках которого дошкольников знакомят с языком, 

культурой, бытом народов Республики. А также опытом работы с учителями-

предметниками, разработанной образовательной программой для содействия 

изучения мордовского языка и специальной литературой, приобщающей детей к 



народным традициям, которую составляют и выпускают в Республике Мордовия 

для образовательных учреждений. 

2. "Формирование нравственных ценностей – основа профилактики 

асоциального поведения", Неверова Лариса Валерьевна, заместитель директора 

ГБУДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

Мавлеева Екатерина Александровна, методист ГБУДО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи". Выступление содержало 

информацию о взаимосвязи психологического и нравственного здоровья. 

Подробно рассмотрены факторы, негативно влияющие на психологическое 

здоровье ребѐнка, уровни психологического здоровья детей. Также эксперты 

рассказали о психолого-педагогической помощи учащимся и родителям, как еѐ 

организовать, какие существуют образовательные марафоны и другие онлайн-

мероприятия для родителей. 

 

WORKSHOP 

Образовательный трек #PROсемью52 областного проекта «#ВоспитательНО» 

 

"Укрепление солидарности общества  

в вопросах воспитания семейных ценностей" 

 

1."Волонтерское движение как средство воспитания подрастающего 

поколения", Жильцов Андрей Владимирович, руководитель регионального 

ресурсного центра добровольчества "Нижегородская служба Добровольцев". 

Эксперт рассказал о видах социальной активности, которая сближает поколенияи 

воспитывает неравнодушных людей, почему добровольчество можно считать ещѐ 

одним видом обучения и какие есть электронные платформы волонтѐров, работать 

с которыми могут педагоги образовательных учреждений. 

2."Формирование воспитательного потенциала семьи через 

деятельность родительской организации "Совет отцов", Заремба Александр 

Александрович, председатель Нижегородской Региональной Общественной 

Организации «Городской Совет Отцов». В выступлении дана информация об 

организации “Совет отцов”, еѐ особенностях и практической работе. 

3."Влияние средств массовой информации на процесс воспитания", 

Карпов Евгений Леонидович, корреспондент филиала ВГТРК "ГТРК Нижний 

Новгород", автор и ведущий радиопрограмм семейной тематики на радио "Маяк" 

(Нижний Новгород). В сообщении спикер рассказал, чем отличаются детские 

программы на современном телевидении. Почему СМИ должны играть 

главенствующую роль после родителей в воспитании подрастающего поколения и 

где родители сами должны черпать информацию. 

4."О счастье быть многодетной мамой", Зражевская Любовь Николаевна, 

многодетная мама, представитель семьи-победителя городского фестиваля "Семья 

года-2021". Участница Семинара рассказала о своѐм опыте воспитания четверых 

детей, об авторитетах и правилах дома, о правилах общения с детьми разных 

возрастов и личном примере - лучшем воспитателе ребѐнка. 

 



Презентационные материалы спикеров размещены на сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО (www.deti-nn.ru) в разделе "Семейное воспитание" во вкладке "Школа 

родительского просвещения" http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/shkola-

roditelskogo-prosveshheniya. 

 

 

Информационное сопровождение Семинара осуществлялось: 

-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2458 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2467 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2553 

 

-онлайн-трансляции в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2478 

 

-в социальной сети Вконтакте в группе Центр эстетического воспитания детей Н.О. 

(https://vk.com/deti_nnov) 

https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9862  

https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9877 

https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_9892 

 

-в социальной сети Вконтакте в группе ОБРАЗОВАНИЕ_52 

(https://vk.com/obrazovanienn) 

https://vk.com/obrazovanienn?w=wall-191344191_24773 

 

-на официальном сайте Центра эстетического воспитания детей Нижегородской 

области (http://deti-nn.ru) 

http://deti-nn.ru/novosti/shkola-roditelskogo-prosveshheniya-6.html 

http://deti-nn.ru/novosti/shkola-roditelskogo-prosveshheniya-pervoe-zanyatie-tsikla.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Команова Мария Александровна, заведующий сектором 

по реализации проектов и программ семейного воспитания и родительского 

просвещения ГБУДО ЦЭВДНО, 216-24-86 
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