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 на № ____________________________ 

 

О проведении областного 

обучающего семинара "Школа 

родительского просвещения" 
 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования городских и 

муниципальных округов  

Нижегородской области 

  

В соответствии с планом работы 28 ноября 2022 г. на базе молодежного 

центра «Высота» (г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.4, вход со 

стороны ул. Керченская) состоится областной обучающий семинар «Школа 

родительского просвещения» по теме: «Приоритеты современного воспитания 

– эффективное сотрудничество социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения» (далее – Семинар). 

К участию в Семинаре приглашаются представители родительской 

общественности, в том числе представители муниципальных родительских 

советов, клубов молодых семей. 

Для участия в Семинаре необходимо пройти предварительную 

регистрацию по онлайн-форме до 24 ноября 2022 г.: 

https://forms.yandex.ru/u/636cbb62d046880987852371/. 

Консультация по телефону: 8 (831) 435-17-46, Команова Мария 

Александровна, начальник отдела развития семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор 

  

Т.В.Кечкова 
 

 

Прищепа Марина Геннадьевна 

(831) 422-25-59 

mailto:metodist@deti-nn.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.yandex.ru%2Fu%2F636cbb62d046880987852371%2F&cc_key=


      ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

от __________№ __________ 
 

ПРОГРАММА 

областного обучающего семинара «Школа родительского просвещения» 

Тема семинара: «Приоритеты современного воспитания – эффективное сотрудничество социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения» 

Организатор: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи «Сфера» 

Место проведения: Молодежный центр «Высота» (г. Н.Новгород, ул. Совнаркомовская, д.4) 

Дата и время проведения: 28 ноября 2022 г. с 11.00 до 14.00 (регистрация с 10.00) 

Почетные гости:  

Медведева И.Я., директор общественной организации «Институт демографической безопасности» 

Представители министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области  

Категории участников: представители родительской общественности, в том числе представители муниципальных родительских 

советов, клубов молодых семей. 

Формат: очный 

Охват: 80 чел. 

Программа семинара 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-10.50 Регистрация 1 этаж 

11.00-11.05 Начало Семинара  

 

 

 

 

 

 

11.05-11.10 Приветственное слово к участникам семинара представителя министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

11.10-13.10 «Проблемы и трудности в воспитании детей в современных условиях. Связь 

между принципами воспитания и психическим здоровьем ребенка» 

Медведева Ирина Яковлевна,  

директор общественной организации  
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«Институт демографической безопасности», 

детский психолог, писатель, публицист, 

драматург, общественный деятель 

Зал «Лофт»  

(2 этаж) 

 

13.10-13.25 «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях» 

Лебедева Ирина Дмитриевна,  

педагог-психолог МАОУ «Устанская средняя общеобразовательная школа»,  

Уренский муниципальный округ 

13.25-13.40 «Природа детской дружбы и ее влияние на становление личности» 

Арюхова Мария Евгеньевна, 

 педагог-психолог ГБУДО «Центр психолого-педагогической,  

медицинской и социальной помощи» 

13.40-14.00 Подведение итогов семинара 

 


