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 на № ____________________________ 
 

О проведении областного 

обучающего семинара "Школа 

родительского просвещения" 

 
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области 

  

 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи "Сфера" 27 января 2022 г. в 10-00 состоится 

областной обучающий семинар "Школа родительского просвещения" (далее – 

Семинар). Тема: "Содействие укреплению семейных межпоколенческих 

связей, возрождению традиционной значимости больших многопоколенных 

семей". 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. 

Семинар будет проходить в формате видеоконференции с одним 

подключением от муниципального района, муниципального и городского 

округа Нижегородской области.  
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При подключении на Семинар просим указать полное наименование 

муниципального района, муниципального или городского округа, фамилию, 

имя, отчество, должность участников Семинара. 

Для всех участников будет организована трансляция Семинара в группе 

ВКонтакте PROсемьЯ https://vk.com/pro_family52. Видеотрансляция 

Семинара будет размещена в группе ВКонтакте PROсемьЯ во вкладке 

"Видео". 

         Консультация по телефону:  (831) 435-17-46, Команова Мария 

Александровна, начальник отдела развития семейного воспитания и 

родительского просвещения ГБУ ДО НЦ "Сфера". 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор 

  

Т.В.Кечкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прищепа Марина Геннадьевна 

(831) 422-25-59 

https://vk.com/pro_family52


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

от __________№ __________ 

 

 

ПРОГРАММА 

областного обучающего семинара 

"Школа родительского просвещения" 

 

Тема семинара: "Содействие укреплению семейных межпоколенческих 

связей, возрождению традиционной значимости больших многопоколенных 

семей" 

Дата проведения: 27 января 2022 г. 

Формат проведения: видеоконференция 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/89550016196?pwd=YjVwTFZMVEl4MkdNeWRIcml

YcTVSZz09 

Идентификатор конференции: 895 5001 6196, код доступа: 980457 

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-

10.05 

 

 

10.05-

10.20 

 

 

 

10.20-

10.35 

 

 

 

 

10.35-

11.05 

 

Приветственное слово 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель директора ГБУДО НЦ "Сфера"   

 

"Честные отношения в семье: права ребенка и взрослых" 

представитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 

области  
 

"Современная российская семья: основные тренды" 

Егорова Надежда Юрьевна,  

кандидат социальных наук, доцент кафедры общей 

социологии и социальной работы Нижегородского 

государственного Университета им. Н.И.Лобачевского " 

 

"Связь поколений. Как ее сохранить?" 

Казаков Максим Павлович, 

 психолог НООО "Семейный центр "Лада" 

https://us02web.zoom.us/j/89550016196?pwd=YjVwTFZMVEl4MkdNeWRIcmlYcTVSZz09
https://us02web.zoom.us/j/89550016196?pwd=YjVwTFZMVEl4MkdNeWRIcmlYcTVSZz09
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11.05-

11.20 

 

"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"  
 

11.20-

12.15 

WORKSHOP 

11.20-

12.00 

 

 

12.00-

12.15 

 

"Игра – как семейная традиция" 

Фольман Ольга Викторовна, 

психолог НООО "Семейный центр "Лада" 

 

"Общие взгляды и интересы – от детей к родителям" 

Дубик Елена Андреевна, 

руководитель промышленно-туристического проекта 

"Промышленный Нижний"  

 

12.15-

12.20 

Подведение итогов Семинара 

 


