
Информационная справка 
по итогам проведения областного обучающего семинара 

"Школа родительского просвещения" 
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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") 27 января 2022 года в формате видеоконференции на 
платформе ГБУ ДО НЦ "Сфера" состоялся областной обучающий семинар 
"Содействие укреплению семейных межпоколенческих связей, возрождению 
традиционной значимости больших многопоколенных семей" (далее – 
Семинар). Письмо ГБУ ДО НЦ "Сфера" от 21.01.2022 г. № Сл-316-564-35075/22 
"О проведении обучающего семинара "Школа родительского просвещения". 

В семинаре приняли участие более 250 человек из 28 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, 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."Честные отношения в семье: права ребенка и взрослых", Смирнова 

Ирина Юрьевна, консультант аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области. Спикер рассказала о том, чем отличаются права 
взрослого и ребёнка, как часто нарушаются права несовершеннолетних. Также 
участники Семинара узнали о наиболее часто встречающихся способах 
манипуляции в семье и почему важно воспитывать ребёнка в атмосфере 
доверия.  

2."Современная российская семья: основные тренды", Егорова 
Надежда Юрьевна, доктор социологических наук, доцент кафедры общей 
социологии и социальной работы Нижегородского государственного 
Университета им. Н.И.Лобачевского. Выступление содержало информацию о 
том, актуальны ли для современной российской семьи правила и уклад, которые 
действовали ещё 30-50 лет назад; как можно описать современную российскую 
семью; справляется ли нынешнее поколение с воспроизводством себя; что 
влияет на решение семьи иметь детей и в каком количестве. 

3."Связь поколений. Как ее сохранить?", Казаков Максим Павлович,  
психолог НООО "Семейный центр "Лада". Эксперт познакомил слушателей с 



теорией поколений, на конкретных примерах обозначил, чем отличается 
поколение "молчунов" от "беби-бумеров", а "Х от "Y" и "Z"; в чём кризис 
института семьи; как совместная деятельности влияет на связь поколений и 
какие мероприятия наиболее эффективны для этого. Кроме того, сделаны 
акценты на основных функциях и уровнях межпоколенческой коммуникации; 
как укрепить связь между членами семьи, как формируется преемственность 
поколений и как каждое поколение семьи может на это повлиять. 

4."Содержание деятельности отдела развития семейного воспитания 
и родительского просвещения в направлении сохранения и укрепления 
традиционных семейных ценностей", Команова Мария Александровна, 
начальник отдела ГБУДО НЦ "Сфера". Выступление содержало информацию о 
том, какими документами регламентируются вопросы государственной 
поддержки семьи; какие цели и задачи преследует ГБУДО НЦ “Сфера”, 
организуя и проводя цикл обучающих семинаров “Школа родительского 
просвещения”. Кроме того, спикер озвучил другие варианты содействия 
развитию семейного воспитания и родительского просвещения: курсы 
повышения квалификации педагогов (“Развитие и педагогическая поддержка 
вопросов семейного воспитания”), поддержка творческих мероприятий и 
инициатив (региональный этап всероссийского конкурса “Моя семейная 
реликвия”, Областной фестиваль семейного художественного творчества, 
областной проект “День единых действий #PROСемью52, посвящённый 
Международному дню семьи). 

WORKSHOP. Практико-ориентированная часть Семинара. 
1."Игра – как семейная традиция", Фольман Ольга Викторовна, 

психолог НООО "Семейный центр "Лада". Эксперт провела совместное с 
участниками мероприятие-воспоминание “Моё счастливое детство”, благодаря 
которому подвела слушателей к тому, что воспоминания из счастливого детства 
- это часто истории о совместно проведенном времени ребёнка и взрослых. Игра 
же - один из наиболее простых и действенных способов разным поколениям 
одной семьи проводить больше времени друг с другом. Кроме того, в игре 
отрабатываются разнообразные роли, навыки и умения, в том числе, принимать 
и следовать определённым правилам. Также игры помогают развивать 
эмоциональный интеллект, справляться с неудачей. Эксперт рассказала и о том, 
какие игры лучше выбирать для совместных семейных занятий.  

2."Общие взгляды и интересы – от детей к родителям", Дубик Елена 
Андреевна, руководитель промышленно-туристического проекта 
"Промышленный Нижний". Спикер рассказала о проекте “Промышленный 
Нижний”, его задачах, направлениях экскурсий, обучении волонтёров проекта и 
передаче опыта от старшего поколения к младшим. 

Презентационные материалы спикеров размещены на сайте ГБУДО 
ЦЭВДНО (www.deti-nn.ru) в разделе "Семейное воспитание" во вкладке "Школа 
родительского просвещения"  https://disk.yandex.ru/d/g2OxbaCBtOLpUQ.  

 
Информационное сопровождение Семинара осуществлялось: 
 
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 



https://vk.com/pro_family52?z=photo-187936164_457240644%2Falbum-
187936164_00%2Frev 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2774 
 
-в социальной сети Вконтакте в группе ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
(https://vk.com/deti_nnov) 
https://vk.com/deti_nnov?w=wall-61568942_10127 
 
 
Онлайн-трансляции Семинара осуществлялась: 
 
-в социальной сети ВКонтакте в группе PROсемьЯ: 
https://vk.com/pro_family52?w=wall-187936164_2642 
 
-на youtube-канале ГБУ ДО НЦ "Сфера" 
(https://www.youtube.com/channel/UCxT7iEdI7zrANq7wyRzZCCw) 
https://www.youtube.com/watch?v=KD0Y0Ke1Wzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информацию подготовила Команова Мария Александровна, начальник отдела 
развития  семейного воспитания и родительского просвещения ГБУ ДО НЦ 
"Сфера" , 435-17-46 


