
Информационная справка 
по итогам проведения областного обучающего семинара 

"Школа родительского просвещения"  
27.04.2022 г. 

  
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") 27 апреля 2022 года в формате видеоконференции на 
платформе ГБУ ДО НЦ "Сфера" состоялся областной обучающий семинар 
"Обеспечение психологической безопасности в детско-подростковой среде" 
(далее – Семинар). Письмо ГБУ ДО НЦ "Сфера" от 22.04.2022 г. № Сл-316-564-
269802/22 "О проведении обучающего семинара "Школа родительского 
просвещения". 

В Семинаре приняли участие более 200 человек из 38 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. 

 
Пленарная часть Семинара. 

1. "О правах детей на безопасность", Ушакова Маргарита Валерьевна, 
Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области. Спикер 
отметила, что институт уполномоченных по правам ребенка занимается 
изучением ситуации в сфере обеспечения безопасности детей.  Акцентировала 
внимание на возрастающее значение обеспечения информационной, а также 
психологической безопасности подрастающего поколения. Напомнила 
участникам Семинара о проведении Всероссийской акции "Безопасность 
детства". 

2. "Как законы защищают безопасность детей", Смирнова Наталья 
Юрьевна, и.о. начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи 
прокуратуры Нижегородской области. Выступление содержало информацию о 



направлениях деятельности государственной сферы в  целях обеспечения 
безопасности детей: блокировка негативного контента в социальных сетях; 
выявление лиц, распространяющих негативную информацию в социальных 
сетях и вовлекающих детей в противоправную деятельность; профилактическая 
деятельность по предупреждению негативных проявлений, в том числе 
семейного неблагополучия. 

3. "Информационная безопасность учащихся в 
этноконфессиональной сфере",  Боев Эрадж Бегиджонович, кандидат 
исторических наук, директор Научно-образовательного центра востоковедения, 
заместитель заведующего кафедрой международной журналистики Института 
русского языка и НГЛУ им. Н.А.Добролюбова по воспитательной и 
профориентационной работе. В выступлении содержалась информация о 
нормативно-правовой базе  по информационной безопасности как важной 
составляющей части государственной безопасности РФ.  Подробно раскрыл 
тему актуальности информационной безопасности в этноконфессиональной 
сфере: причины возникновения неблагоприятных ситуаций, а также пути их 
решения. 

4. "Как обеспечить психологическую безопасность ребенка в семье?", 
Скорадешкина Ольга Владимировна, методист  ГБУДО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи». 
 

WORKSHOP. Практико-ориентированная часть Семинара. 
1."Создание благоприятного психологического климата в 

замещающей семье", Рызаева Ольга Владимировна, многодетная  мама, 
Володарский муниципальный район. Спикер рассказала о создании 
благоприятного климата в приемной семье не только с точки зрения 
специалиста, работающего с семьей, но и с позиции приемного родителя, 
приемной мамы, опираясь на свой опыт и рекомендации от различных 
специалистов. 

2."Программа ранней профилактики семейного неблагополучия для 
детей с детьми раннего возраста "Первая 1000 дней", Смирнова Галина 
Петровна, председатель НООО «Семейный центр «ЛАДА». Спикер представила 
о первых результатах НООО «Семейный центр «ЛАДА» в реализации 
программы ранней профилактики семейного неблагополучия для детей с детьми 
раннего возраста "Первая 1000 дней", о возможности специалистов 
поучаствовать в реализации программы. 

Завершила семинар Команова Мария Александровна, начальник отдела 
ГБУ ДО НЦ "Сфера", подведением итогов реализации цикла обучающих 
семинаров "Школа родительского просвещения" в 2021-2022 учебном году.  

 



Презентационные материалы спикеров размещены на сайте ГБУДО НЦ 
"Сфера" (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 ): 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2952  
-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
(https://vk.com/deti_nnov): 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10546  
-на официальном сайте ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
http://deti-nn.ru/novosti/shkola-roditelskogo-prosveshheniya-27-04-2022.html 
 

Онлайн-трансляции Семинара осуществлялась: 
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_3010  
-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 
"Сфера", 435-17-46 


