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от_______________№ __________ 

О проведении областного 

обучающего семинара "Школа 

родительского просвещения"  

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных 

районов, муниципальных округов и 

городских округов  

Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) 25 ноября       

2020 года в 10-00 состоится областной обучающий семинар "Школа 

родительского просвещения" (далее – Семинар). Тема: "Формирование 

гармонично развитой личности ребёнка, возможности и риски современного 

времени". Программа проведения Семинара прилагается.  

Просим обеспечить участие в Семинаре специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методистов, курирующих 

вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместителей 

директоров образовательных организаций, классных руководителей, 

представителей Совета родителей, представителей семейных клубов. 

До 20 ноября  2020 г. (включительно) просим заполнить информацию 

об участниках Семинара в электронной форме: 

https://forms.gle/fiHYTvsixzDeS1Sc6. 
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Семинар будет проходить в формате Zoom конференции 

(идентификатор конференции: 854 7871 9146, код доступа: 141637) с одним 

подключением от муниципального района, муниципального и городского 

округа Нижегородской области. При подключении на Семинар просим 

указать полное наименование муниципального района, муниципального и 

городского округа. 

         Консультация по телефону: 8 (831) 216-24-80, Прищепа Марина 

Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО. 

  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

   

 

 

Директор 

  

В.А.Амосов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прищепа Марина Геннадьевна 

8(831) 216-24-80 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от __________№ __________ 

 

ПРОГРАММА 

областного обучающего семинара 

"Школа родительского просвещения" 

 

Тема семинара: "Формирование гармонично развитой личности ребёнка, 

возможности и риски современного времени" 

Дата проведения: 25 ноября 2020 года 

Место проведения: Zoom-платформа 

(идентификатор конференции: 854 7871 9146, код доступа: 141637) 

 

Категория участников: 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.  

 

09.50-10.00 Подключение участников 

10.00 Начало Семинара 

10.00-10.15 

 

 

 

 

10.15-10.35 

 

 

 

 

 

 

10.35-10.55 

 

 

 

 

 

10.55-11.25 

 

"Вовлечение родительской общественности в систему общего 

воспитания и дополнительного образования" 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО 

 

"Рецепты воспитания" 

Кондюрина Анна Сергеевна,  

главный врач ГБУЗ НО "Консультативно-  

диагностический центр по охране  

психологического здоровья детей и  

подростков  

 

"Непрерывная онлайн-коммуникация: риски для детей и 

родителей" 

Реута Ирина Игоревна, 

 психолог НООО "Семейный центр "Лада" 

 

 

"Успешный опыт материнства" 

Колдашова Татьяна Юрьевна,  

руководитель частного учреждения дополнительного 

образования "СЁМА",  

Иванова Дарья Дмитриевна,  

многодетная мама, миссис Россия-2020 
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11.30-13.00 WORKSHOP 

 "Традиционная мировоззренческая система как инструмент 

профилактики деструктивных проявлений у детей" 

Хасьминский Михаил Игоревич, 

семейный кризисный психолог.  

Руководитель Центра Кризисной психологии,  

член Ассоциации онкопсихологов России 

 

13.00  Подведение итогов Семинара 

 


