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В целях содействия в реализации воспитательного и социального 

потенциала семьи в муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах Нижегородской области, в соответствии с планом работы 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – 

ГБУ ДО НЦ "Сфера") 18 марта 2022 года в формате видеоконференции на 

платформе ГБУ ДО НЦ "Сфера" состоялся областной обучающий семинар 

"Содействие популяризации традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей, в том числе в информационном 

пространстве" (далее – Семинар). В рамках Семинара в формате WORKSHOP 

прошел образовательный трек #PROсемью52 областного проекта 

«#ВоспитательНО» "Использование современных информационных технологий 

в организации деятельности семейного воспитания и родительского 

просвещения". Письмо ГБУ ДО НЦ "Сфера" от 15.03.2022 г. № Сл-316-564-

155814/22 "О проведении обучающего семинара "Школа родительского 

просвещения". 

В Семинаре приняли участие более 200 человек из 36 муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, в том числе 5 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, на которой приглашенные 

спикеры выступили с актуальными темами, и WORKSHOP, на котором был 

представлен опыт работы и лучшие практики по воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

Обучающий семинар "Школа родительского просвещения" 

 

"Содействие популяризации традиционных российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей, в том числе в информационном 

пространстве" 

 

1. "Формирование духовно-нравственных качеств личности через 

приобщение детей к семейным традициям и ценностям", Акутина Светлана 

Петровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 



социальной работы, сервиса и туризма ФГАОУВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского". Спикер акцентировала внимание на определение понятий 

"духовность", "нравственность", на Концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности. Также отметила важность культурно-

национальной самоценности семьи. Напомнила участникам Семинара формы 

мероприятий для семей, способствующих формированию семейных ценностей. 

 

2."Культурные традиции и их роль в воспитании ребенка", Ляпаева 

Ольга Николаевна, заведующий отделом научно-просветительской работы 

МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский 

хутор». Выступление содержало информацию о важности своевременного 

сохранения информации о культурных традициях предков – семейных 

традициях, историях, песнях, играх и тд. Спикер представила игры, песни,  

интересные истории о культурных традициях, семейных устоях жителей 

Нижегородской области, выявленных во время проведения этнографических 

конкурсов, экспедиций. 

 

WORKSHOP  

Образовательный трек #PROсемью52 областного проекта 

«#ВоспитательНО» 

 

"Использование современных информационных технологий в 

организации деятельности семейного воспитания и родительского 

просвещения" 

1."Социальные сети как инструмент продвижения традиционных 

семейных ценностей" Лудникова Юлия Александровна, специалист по работе 

с молодежью ГБУ ДО НЦ "Сфера"". Спикер обратила внимание на тенденцию к 

превращению социальных сетей в платформу для коммуникации между 

населением и государственными органами. Отметила преимущества 

продвижения в социальных сетях: склонность пользователей социальных сетей 

делиться с друзьями интересной и полезной информацией, не рекламный 

формат контента, интерактивное взаимодействие. Также участникам Семинара 

были представлены примеры официальных сайтов, официальных групп в 

социальной сети Вконтакте, наиболее полно освещающих вопросы семейного 

воспитания и родительского просвещения. 

2."Роль клуба молодой семьи в формировании семейных ценностей", 

Фомичева Елена Николаевна, руководитель клуба молодой семьи "Солнечный 

дом"- призера конкурса клубов молодых семей Нижегородской области 2021, 

г.о.г.Сокольский. Спикер представила опыт работы клуба молодых семей, 



рассказала о традиционных мероприятиях, проводимых в клубе, опыте участия в 

добровольческой деятельности. 

3."Творческая семья старается все делать сообща", семья Пигаловых, 

участники областного проекта "День единых действий"PROсемью52" в 2021-

2022 учебном году, г.Сергач. Екатерина Пигалова рассказала о своей семье, об 

участии семьи в различных творческих конкурсах, акциях, проектах, в том числе 

об участии в онлайн-акции "Пап, а как? Папа, научи!" областного проекта "День 

единых действий"PROсемью52". 

4. "С песней по жизни и жить веселей!", семья Кругловых, участники 

областного проекта "День единых действий"PROсемью52" в 2020-2021 учебном 

году, с.Починки. Людмила Анатольевна, Наталья Владимировна и Ульяна 

Кругловы рассказали о совместном семейном творчестве, как оно помогает 

сохранить семейные, культурные традиции и сплотить поколения. 

 

Презентационные материалы спикеров размещены на сайте ГБУДО НЦ 

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

родительского просвещения" https://disk.yandex.ru/d/mDUbEaEL7o0K-A 

 

Информационное сопровождение Семинара осуществлялось: 

 

-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2838  

-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

(https://vk.com/deti_nnov) 

https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10328  

-в социальной сети Вконтакте в официальном паблике Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

«Образование52» (https://vk.com/obrazovanienn)  

https://vk.com/obrazovanienn?from=quick_search&w=wall-191344191_27478  

 

Онлайн-трансляции Семинара осуществлялась: 

-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 

https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2842  

-на youtube-канале ГБУ ДО НЦ "Сфера"  

https://www.youtube.com/watch?v=0YETL-a8sr4 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Команова Мария Александровна, начальник отдела 

развития семейного воспитания и родительского просвещения ГБУ ДО НЦ 
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