Предложения по обучающим семинарам
"Школа родительского просвещения"
на 2020 – 2021 учебный год
Обоснование:
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года" – "создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей";
 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 25.08.2014 г. № 1618-р – "целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и
защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение
качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития";
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №
996-р – "определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений
и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в
Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского сообщества и
государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе".
Цель: Содействие в реализации воспитательного и социального потенциала семьи в муниципальных районах, муниципальных округах и
городских округах Нижегородской области.
Задачи:
 повышение уровня знаний и профессиональной компетентности специалистов, в вопросах семейного воспитания и родительского
просвещения и педагогов;
 создание условий для повышения педагогического, методического и организационного обеспечения образовательной деятельности
родителей;
 формирование экспертного сообщества в вопросах семейного воспитания и родительского просвещения на территории
Нижегородской области;
 поддержка "семьи" и семейных ценностей через публикации в группе в социальной сети ВК «PROсемья», открытых
информационных источниках ГБУДО ЦЭВДНО и социальных партнѐров.
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Обучающие семинары "Школа родительского просвещения"
№
п/п

Тема и форма
проведения
обучающего
семинара

Дата и
время
проведения

1

"Содействие
реализации
воспитательного
и социального
потенциала
семьи",
вебинар на zoom
платформе

28 октября
2020 г.
10.00-13.00

Категории участников
специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты,
курирующие вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, представители
Совета родителей, представители семейных клубов муниципального образования
Спикеры
Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
Вступительное слово.
Стратегия развития обучающих семинаров "Школа родительского просвещения" (итоги
проведения обучающих семинаров "Университет педагогической культуры" за 2019-2020
учебный год, план работы обучающих семинаров "Школа родительского просвещения" на
2020-2021 учебный год)
Лукоянова Оксана Васильевна, руководитель регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
Тема: "Роль НРА в развитии воспитательного потенциала семьи, вовлечение
родителей в образование"
Ушакова Маргарита Валерьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской
области
Тема: "Семья как социальная и нравственная ценность"
Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач ГБУЗ НО "Консультативно –
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков",
Тема: "Опыт работы Центра по поддержке воспитательного потенциала семьи"
Дорофеев Федор Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры

истории
средневековых
цивилизаций
Университета им. Н.И.Лобачевского

Нижегородского

государственного

Тема: "Тенденции развития семьи"
ПЕРЕРЫВ
2

WORKSHOP
"Организация межведомственного взаимодействия на основе деятельности рабочей
группы по вопросам семейного воспитания"
Оленева Наталья Сергеевна,
начальник отдела воспитания,
дополнительного образования
и молодежной политики

управление образования
и молодежной политики администрации
городского округа город Бор
"Пути взаимодействия и сотрудничества: создание банка данных лучших практик и
технологий по вопросам родительского просвещения"
Васина Екатерина Владимировна,
информационно-диагностический кабинет
управления образования Администрации
Павловского муниципального района
Нижегородской области
"Практика работы семейного клуба как активной формы продуктивного взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи"
Петрова Надежда Евгеньевна,
руководитель клуба молодых семей "Ладошки",
Починковский муниципальный округ
"Участие семьи в социально-значимой деятельности"
Екатерина Александровна Большакова,

организатор социально-значимых проектов,
мама Абрамова Павла, удостоенного награды инициативы "Горячее сердце2020"
г.о.г. Арзамас
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2

"Формирование
гармонично
развитой
личности
ребѐнка,
возможности и
риски
современного
времени",
вебинар на zoom
платформе

25 ноября
2020 г.
10.00-13.00

Категории участников
специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты,
курирующие вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместители
директоров по воспитательной работе, представители Совета родителей, представители
семейных клубов муниципального образования
Спикеры
Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
Вступительное слово.
Анализ содержания дорожных карт по педагогической поддержке и развитию вопросов
семейного воспитания в муниципальных районах, муниципальных округах, городских
округах Нижегородской области за 2019-2020 учебный год. Презентация дорожной карты по
поддержке и развитию вопросов семейного воспитания на 2020-2021 учебный год.
Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач ГБУЗ НО "Консультативно –
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"
Тема: "Рецепты воспитания"
Реута Ирина Игоревна, психолог НООО "Семейный центр "Лада"
Тема: "Непрерывная онлайн-коммуникация: риски для детей и родителей"
Колдашова Татьяна Юрьевна, руководитель частного учреждения дополнительного
образования "СЁМА", Иванова Дарья , многодетная мама, миссис Россия-2020
Тема: "Успешный опыт материнства"
Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО

Подведение итогов конкурса "Шаг в мир выборов" среди семей Нижегородской
области и презентация конкурсных работ победителей, призеров конкурса.
Видеооткрытка – поздравление от детей волонтеров с "Днѐм матери"
ПЕРЕРЫВ
WORKSHOP
Хасьминский Михаил Игоревич,
семейный кризисный психолог. Руководитель Центра Кризисной психологии,
член Ассоциации онкопсихологов России
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3.

"Повышение
авторитета
родительства в
семье и
обществе",
выездные,
зональные
семинары

09 – 12
февраля
2021 г.
10.00-13.00

Категории участников
специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты,
курирующие вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместители
директоров по воспитательной работе, представители Совета родителей, представители
семейных клубов муниципального образования
Спикеры
Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
Вступительное слово.
О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих проектов
учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия"
Ушакова Маргарита Валерьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской
области;
Тема: "Правовые особенности споров, связанных с воспитанием детей"
Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач ГБУЗ НО "Консультативно –
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"
Тема: "Искусство родительства"
Реута Ирина Игоревна, психолог НООО "Семейный центр "Лада"
Тема: "Причины снижения родительского авторитета"
Консультации по вопросам соблюдения прав ребенка с Уполномоченным по правам
ребенка в Нижегородской области и представителями
прокуратуры, полиции, органов исполнительной власти
(проводятся одновременно с работой WORKSHOP)
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WORKSHOP

Специалисты,
курирующие
вопросы
педагогической
поддержки
семейного
воспитания
"Киберсоциализация
через теорию
поколений"
Киселев Алексей
Константинович,
старший
преподаватель
кафедры
прикладной
информатики и
информационных
технологий в
образовании
ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина"

09.02.2021 г.
г.о.г. Бор
Методисты,
Заместители
курирующие вопросы
директоров по
педагогической
воспитательной
поддержки семейного
работе
воспитания
"Организация и
"Консультационн
проведение
ый пункт как
практических
форма
мастерских "Лайфхаки
эффективного
для родителей
взаимодействия с
современных детей"
родителями"
Крестьянинова Анна
Разбойникова
Константиновна,
Светлана
начальник сектора
Васильевна,
ВМПиОД управления
консультант
образования и
отдела общего и
молодѐжной политики дополнительного
администрации
образования
г.о.г.Чкаловск
департамента
образования
администрации
города
Дзержинска

Представители
Совета родителей,
представители
семейных клубов

"Совет отцов – шаги к
прочному
родительскому
авторитету"
Коткова Наталья
Владимировна,
заместитель директора
МБОУ "Средняя
школа № 15"
г. Заволжье
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Специалисты,
курирующие
вопросы
педагогической
поддержки
семейного
воспитания
"Киберсоциализация
через теорию
поколений"
Киселев Алексей
Константинович,
старший
преподаватель
кафедры
прикладной
информатики и
информационных
технологий в
образовании
ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина"

10.02.2021г.
г.о.г.Арзамас
Методисты,
Заместители
курирующие вопросы
директоров по
педагогической
воспитательной
поддержки семейного
работе
воспитания

Представители
Совета родителей,
представители
семейных клубов

"Особенности работы
с семьей, оказавшейся
в трудной жизненной
ситуации"

"Пример для
подражания:
форум отцов"

"Роль семейных клубов
в воспитании и
взаимоотношениях
детей и взрослых"

Червякова Екатерина
Владимировна,
главный специалист
управления
образования и
молодежной политики
администрации
Вадского
муниципального
округа

Представитель
совета отцов
МБОУ Гимназии
№14 им.С.С.
Клиповой
г.о.г.Выкса

Захарова Анжелика
Александровна,
начальник отдела
молодежной политики
управления культуры,
туризма и молодежной
политики г.о.г.Выкса
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Специалисты,
курирующие
вопросы
педагогической
поддержки
семейного
воспитания
"Киберсоциализация
через теорию
поколений"
Киселев Алексей
Константинович,
старший
преподаватель
кафедры
прикладной
информатики и
информационных
технологий в
образовании
ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина"

11.02.2021 г.
Пильнинский муниципальный район
Методисты,
Заместители
курирующие вопросы
директоров по
педагогической
воспитательной
поддержки семейного
работе
воспитания
"Основные
направления,
принципы, формы
организации
деятельности рабочей
группы по вопросам
семейного
воспитания"

"Родительский
комитет – как
полноправный
орган
общественного
управления в
школе"

Столярова Виктория
Александровна,
главный специалист
управления
образования и
молодежной политики
администрации
Большемурашкинского
муниципального
района

Васильева
Татьяна
Сергеевна,
председатель
родительского
комитета МБОУ
Воротынской
средней школы

Представители
Совета родителей,
представители
семейных клубов

"Секреты семейного
воспитания: опыт
работы клуба
молодых семей"

Маркеева
Екатерина
Викторовна,

руководитель
клуба молодой
семьи "Школа
заботливых
родителей",
МАДОУ "Д/с
"Солнечный "
г.о.г.Перевозский
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Специалисты,
курирующие
вопросы
педагогической
поддержки
семейного
воспитания
"Киберсоциализация
через теорию
поколений"
Киселев Алексей
Константинович,
старший
преподаватель
кафедры
прикладной
информатики и
информационных
технологий в
образовании
ФГБОУ ВО
"Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина"

12.02.2021г.
Шарангский муниципальный район
Методисты,
Заместители
курирующие вопросы
директоров по
педагогической
воспитательной
поддержки семейного
работе
воспитания
"План мероприятий,
направленных на
профессиональный
рост специалистов по
вопросам семейного
воспитания и
родительского
просвещения"
Горшкова Наталья
Ивановна,
заведующая ИМК
Управления
образования
Воскресенского
муниципального
района

Представители Совета
родителей,
представители
семейных клубов

"Классный
руководитель –
ключевая фигура
воспитательного
процесса в школе"

"Семейные проекты,
как форма социального
партнерства
образовательной
организации и семьи"

Вихарева
Наталия
Витальевна,
заместитель
директора по
воспитательной
работе МБОУ
"Шахунская
гимназия имени
А.С. Пушкина"

Воловычева Ольга
Евгеньевна,
учитель-дефектолог
МАОУ "Тонкинская
СШ"
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4.

"Содействие
повышению
ценности
семейного образа
жизни,
сохранению
духовнонравственных
традиций в
семейном
воспитании",
очное
мероприятие на
базе ГБУДО
ЦЭВДНО

03 марта
2021 г.
10.00-13.00

Категории участников
специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, методисты,
курирующие вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, заместители
директоров по воспитательной работе представители Совета родителей, представители
семейных клубов муниципального образования
Спикеры
Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
Вступительное слово.
"О проведении Дня единых действий «PROсемью52" 15 мая 2021 г."
Лукоянова Оксана Васильевна, руководитель регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
Тема: «НРО, поддержка семьи»
Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач ГБУЗ НО "Консультативно –
диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"
Тема: "О психическом здоровье семьи";
Дорофеев Федор Александрович, кандидат исторических наук, доцент, культуролог
Нижегородского государственного Университета им.Н.И.Лобачевского,
Тема: «Опыт массовых социологических опросов по теме семья и сохранение
семейных ценностей»
ПЕРЕРЫВ
WORKSHOP

Зуев Александр Игоревич, представитель регионального сообщества общественного
движения "Волонтеры культуры" АВЦ Нижегородской области,
Тема: "Всей семьей на добрые дела: что такое "семейное волонтерство"
Зламина Надежда Владимировна, руководитель клуба молодой семьи "7Я" г.о.г.Саров
Тема: «Традиции клуба молодой семьи 7Я»
Открытая группа в социальной сети ВК «PROсемья»: Рубрика "PRO_эксперт", рубрика "ШколаPRO_52".
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