МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов,
осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных
районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской
области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГБУДО ЦЭВДНО

ул. Алексеевская, д. 3,
г. Нижний Новгород, 603005
тел./факс (831) 419-97-00,
e-mail: metodist@deti-nn.ru
www.deti-nn.ru
от_______________№ __________
на № ________________________

О проведении областного
обучающего семинара "Школа
родительского просвещения"
В соответствии с планом работы Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) 28 октября 2020 г.
в 10-00 состоится областной обучающий семинар "Школа родительского
просвещения"

(далее

–

Семинар).

Тема:

"Содействие

реализации

воспитательного и социального потенциала семьи". 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 22 октября 2020 г. (включительно) просим заполнить информацию об
участниках

Семинара

в

https://forms.gle/ZMKjHKUMqZD35bV19.

электронной

форме:

2

Семинар

будет

проходить

в

формате

Zoom

конференции

(идентификатор конференции: 856 3345 2785, код доступа: 498809) 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

(831)

216-24-80,

Команова

Мария

Александровна, заведующий сектором по реализации проектов и программ
семейного воспитания и родительского просвещения ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о.директора

Прищепа Марина Геннадьевна
(831) 216-24-80

Д.Н.Айзатуллина

Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от __________№ __________
ПРОГРАММА
областного обучающего семинара
"Школа родительского просвещения"
Тема семинара: "Содействие реализации воспитательного и
социального потенциала семьи".
Дата проведения: 28 октября 2020 года
Место проведения: Zoom-платформа
(идентификатор конференции: 856 3345 2785, код доступа: 498809)
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.
Программа семинара
09.50-10.00 Подключение участников
10.00
Начало Семинара
10.00-10.10 "Стратегия развития обучающих семинаров "Школа
родительского просвещения" (итоги проведения обучающих
семинаров "Университет педагогической культуры" за 20192020 учебный год, план работы обучающих семинаров "Школа
родительского просвещения" на 2020-2021 учебный год)"
Прищепа Марина Геннадьевна,
заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
10.10-10.25 "Социальная защита семьи и детей: состояние, проблемы,
перспективы"
Лукоянова Оксана Васильевна,
руководитель регионального отделения
Общероссийской общественной организации
"Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
10.25-10.40 "Семья как социальная и нравственная ценность"
Ушакова Маргарита Валерьевна,
Уполномоченный по правам ребенка в
Нижегородской области
10.40-11.00 "Опыт работы Центра по
потенциала семьи"

поддержке

воспитательного

2

Кондюрина Анна Сергеевна,
главный врач ГБУЗ НО "Консультативнодиагностический центр по охране
психологического здоровья детей и
подростков
11.00-11.20 "Тенденции развития семьи"
Дорофеев Федор Александрович,
кандидат исторических наук, доцент,
культуролог Нижегородского государственного
Университета им. Н.И.Лобачевского
11.20-12.40
WORKSHOP
11.20-11.40 "Организация межведомственного взаимодействия на основе
деятельности рабочей группы по вопросам семейного
воспитания"
Оленева Наталья Сергеевна,
начальник отдела воспитания, дополнительного
образования и молодежной политики
управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Бор
11.40-12.00 "Пути взаимодействия и сотрудничества: создание банка
данных лучших практик и технологий по вопросам
родительского просвещения"
Васина Екатерина Владимировна,
методист информационно-диагностического кабинета
управления образования Администрации
Павловского муниципального района
Нижегородской области
12.00-12.20 "Практика работы семейного клуба как активной формы
продуктивного взаимодействия дошкольного учреждения и
семьи"
Петрова Надежда Евгеньевна,
руководитель клуба молодых семей "Ладошки",
Починковский муниципальный округ
12.20-12.40 "Участие семьи в социально-значимой деятельности"
Екатерина Александровна Большакова,
организатор социально-значимых проектов,
мама Абрамова Павла, удостоенного награды инициативы
"Горячее сердце-2020" г.о.г. Арзамас
12.40-12.50 Подведение итогов Семинара

