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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 ГБУ ДО НЦ "Сфера" 

27 апреля 2022 г. в 10-00 состоится областной обучающий семинар "Школа 

родительского просвещения" (далее – Семинар). Тема: "Обеспечение 

психологической безопасности в детско-подростковой среде".  

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.  

При подключении на Семинар просим указать полное наименование 

муниципального района, муниципального или городского округа, фамилию, 

имя, отчество, должность участников Семинара. 
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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: 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 

8(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: "Обеспечение психологической безопасности в детско-

подростковой среде" 

Дата проведения: 27 апреля 2022 года 

Формат проведения: видеоконференция 

Ссылка на подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/86027566114?pwd=QjRBTXNiQXJ0OEhSN3ZSdEY4

eEVBUT09 

Идентификатор конференции: 860 2756 6114, код доступа: 233729 

 

09.50-

10.00 

Подключение участников 

10.00 Начало Семинара 

10.00-

10.10 

 

 

 

10.10-

10.30 

 

 

 

 

10.30-

10.45 

 

 

 

 

10.45-

11.10 

 

 

 

 

 

Приветственное слово 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель директора ГБУДО НЦ "Сфера"   

 

"О правах детей на безопасность" 

Ушакова Маргарита Валерьевна,  

Уполномоченный по правам ребенка  

в Нижегородской области  

 

"Как законы защищают безопасность детей" 

Смирнова Наталья Юрьевна, 

прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры Нижегородской области 

 

"Информационная безопасность учащихся в 

этноконфессиональной сфере" 

Боев Эрадж Бегиджонович, 

кандидат исторических наук, директор Научно-

образовательного центра востоковедения, заместитель 

заведующего кафедрой международной журналистики 

Института русского языка и НГЛУ им. Н.А.Добролюбова по 

воспитательной и профориентационной работе   

 

https://us02web.zoom.us/j/86027566114?pwd=QjRBTXNiQXJ0OEhSN3ZSdEY4eEVBUT09
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11.10-

11.25 

 

 

 

 

"Как обеспечить психологическую безопасность ребенка в 

семье?" 

Скорадешкина Ольга Владимировна,  

методист  ГБУДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

11.25-

11.55 
WORKSHOP 

11.25-

11.40 

 

 

 

 

 

 

11.40-

11.55 

"Создание благоприятного психологического климата в 

замещающей семье" 

Рызаева Ольга Владимировна, 

многодетная  мама, 

Володарский муниципальный район 

 

 

"Программа ранней профилактики семейного неблагополучия 

для детей с детьми раннего возраста "Первая 1000 дней"  

Смирнова Галина Петровна,  

председатель НООО «Семейный центр «ЛАДА» 

11.55-

12.00 

Подведение итогов семинара 

 


