МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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) 3 марта 2021 г. в
10-00 состоится областной обучающий семинар "Школа родительского
просвещения" (далее – Семинар). Тема Семинара: "Содействие повышению
ценности семейного образа жизни, сохранению духовно-нравственных
традиций в семейном воспитании". 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 1 марта 2021 г. (включительно) просим заполнить заявку на участие
в Семинаре в электронной форме: https://forms.gle/8yvnJHySe2Kh3q4D8.
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Заявка

на

участие

в

Семинаре

заполняется

специалистом

органа,

осуществляющего управление в сфере образования.
Семинар будет проходить дистанционно в формате видеоконференции.
По техническим возможностям предусмотрено одно подключение к
видеоконференции от муниципального района, муниципального и городского
округа Нижегородской области. При подключении на Семинар в имени
профиля просим указать полное наименование муниципального района,
муниципального и городского округа.
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 организации Семинара предоставляется по телефону:
8 (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

Т.В.Кечкова

Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от __________№ __________
ПРОГРАММА
областного обучающего семинара
"Школа родительского просвещения"
Тема семинара: "Содействие повышению ценности семейного образа
жизни, сохранению духовно-нравственных традиций в семейном воспитании".
Дата проведения: 3 марта 2021 года
Формат проведения: zoom-конференция (идентификатор конференции: 881
2948 3736, код доступа: 378393).
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 Приветствие участников
Прищепа Марина Геннадьевна,
заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО
10.05-10.15

"О проведении Дня единых действий "PROсемью52" 15 мая 2021г."
Команова Мария Александровна,

заведующий сектором ГБУДО ЦЭВДНО
10.15-10.35 "НРА, поддержка семьи"

Лукоянова Оксана Васильевна,
руководитель регионального отделения Общероссийской
общественной организации "Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей"
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10.35-10.55
"О психическом здоровье семьи "
Кондюрина Анна Сергеевна,
главный врач ГБУЗ НО "Консультативнодиагностический центр по охране
психологического здоровья детей и
подростков
10.55-11.15
"Опыт массовых социологических опросов по теме семья и
сохранение семейных ценностей"
Дорофеев Федор Александрович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
средневековых цивилизаций Нижегородского государственного
Университета им. Н.И.Лобачевского
WORKSHOP
11.20-11.35 "Всей семьей на добрые дела: что такое "семейное волонтерство"
Зуев Александр Игоревич,
представитель регионального
сообщества общественного
движения "Волонтеры культуры"
АВЦ Нижегородской области
11.35-12.00 "Традиции клуба молодой семьи 7Я"
Зламина Надежда Владимировна,
руководитель клуба молодой семьи "7Я" г.о.г.Саров
12.00-12.15 "История моей семейной реликвии"
Гуляева Дарья,
студентка ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум",
лауреат национальной премии "Семейная реликвия" 2019 года
12.15-12.25 Подведение итогов проведения обучающих семинаров "Школа
родительского просвещения" в 2020-2021 учебном году
Прищепа Марина Геннадьевна,
заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО

