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от_______________№ __________ 

на №________________________ 

О проведении областного 

обучающего семинара "Школа 

родительского просвещения"  

 

 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных округов и 

городских округов  

Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) 9-11 февраля 2021 

года в 10-00 состоится областной обучающий семинар "Школа родительского 

просвещения" (далее – Семинар). Тема: "Повышение авторитета родительства 

в семье и обществе". 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 5 февраля 2021 г. (включительно) просим заполнить заявку на 

участие в Семинаре в электронной форме: 

https://forms.gle/hXWmdgM7onYhNDwD8. Заявка на участие в Семинаре 

заполняется специалистом органа, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

mailto:metodist@deti-nn.ru
https://forms.gle/hXWmdgM7onYhNDwD8


2 

Семинар будет проходить в формате Zoom конференции: 

09.02.2021 – идентификатор конференции: 819 6700 6127, код доступа: 

610631;  

10.02.2021 – идентификатор конференции: 832 5144 9364, код доступа: 

764677;  

11.02.2021 – идентификатор конференции: 856 8221 0973, код доступа: 

152896. 

По техническим возможностям Zoom платформы предусмотрено одно 

подключение 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 вестись трансляция Семинара в группе 

ВКонтакте PROсемьЯ https://vk.com/pro_family52. Также видеотрансляция 

Семинара будет размещена в группе ВКонтакте PROсемьЯ во вкладке 

"Видео". 

Консультация по телефону (831) 216-24-80, Команова Мария 

Александровна, заведующий сектором по реализации проектов и программ 

семейного воспитания и родительского просвещения ГБУДО ЦЭВДНО. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.директора 

  

Т.В.Кечкова 
 

 

 

 

Прищепа Марина Геннадьевна 

(831) 216-09-58 

https://vk.com/pro_family52


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от __________№ __________ 

 

 

ПРОГРАММА 

областного обучающего семинара 

"Школа родительского просвещения" 

 

Тема семинара: "Повышение авторитета родительства в семье и обществе". 

Дата проведения: 9-11 февраля 2021 года 

Место проведения: Zoom-платформа 

09.02.2021 – идентификатор конференции: 819 6700 6127, код доступа: 610631; 

10.02.2021 – идентификатор конференции: 832 5144 9364, код доступа: 764677; 

11.02.2021 – идентификатор конференции: 856 8221 0973, код доступа: 152896. 

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.  
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Программа семинара 

Дата и время проведения 

09.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 

идентификатор конференции: 

 819 6700 6127, 

 код доступа: 

 610631 

идентификатор конференции:  

832 5144 9364, 

 код доступа: 

 764677 

идентификатор конференции: 

 856 8221 0973,  

код доступа:  

152896 

Категории участников 

Специалисты, осуществляющие 

управление в сфере образования 

Методисты, курирующие вопросы 

педагогической поддержки семейного 

воспитания, 

заместители директоров по 

воспитательной работе 

Классные руководители,  

представители Совета родителей, 

представители семейных клубов 

муниципального образования 

Спикеры 

10.00 -10.15 

"Реализация федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». Выполнение мероприятий 

Дорожной карты по поддержке и развитию 

вопросов семейного воспитания и 

родительского просвещения в 

образовательном пространстве 

Нижегородской области на 01.01.2021 года" 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО 

10.00 -10.15 

"Взаимодействие образовательных 

организаций с семьями обучающихся при 

реализации программы воспитания" 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель 

директора ГБУДО ЦЭВДНО 

10.00 -10.15 

"Взаимодействие образовательных 

организаций с семьями обучающихся при 

реализации программы воспитания" 

Прищепа Марина Геннадьевна, 

заместитель директора ГБУДО 

ЦЭВДНО 

10.15-10.25 

"О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодежи 

"Моя семейная реликвия", "Дня единых 

действий "PROсемью52" в 2020 – 2021 

учебном году" 

10.15-10.25 

"О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и молодежи 

"Моя семейная реликвия", "Дня единых 

действий "PROсемью52" в 2020 – 2021 

учебном году" 

10.15-10.25 

"О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих 

проектов учащихся, студентов и 

молодежи "Моя семейная реликвия", "Дня 

единых действий "PROсемью52" в 2020 – 

2021 учебном году" 
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Команова Мария Александровна, 

заведующий сектором по реализации 

проектов и программ семейного воспитания 

и родительского просвещения 

Команова Мария Александровна, 

заведующий сектором по реализации 

проектов и программ семейного 

воспитания и родительского просвещения 

Команова Мария Александровна, 

заведующий сектором по реализации 

проектов и программ семейного 

воспитания и родительского просвещения 

10.25-10.45 

"Правовые особенности споров, связанных с 

воспитанием детей" 

Ушакова Маргарита Валерьевна, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области 

10.30-10.45 

"Искусство родительства" 

Кондюрина Анна Сергеевна, главный врач 

ГБУЗ НО "Консультативно – 

диагностический  центр по охране 

психического здоровья детей и 

подростков"  

10.25-10.45 

"Причины снижения родительского 

авторитета" 

Реута Ирина Игоревна,  

психолог НООО "Семейный центр "Лада" 

10.45-11.15 

"Вопросы практического взаимодействия 

национально-культурных объединений и 

образовательных учреждений Нижегородской 

области в сфере гармонизации 

межнациональных отношений и 

профилактики этнорелигиозного экстремизма 

в молодежной среде" 

Боев Эрадж Бегиджонович, 

 член Общественной палаты Нижнего 

Новгорода, руководитель НРОО "Конгресс 

ираноязычных народов" 

10.45-11.00 

"Противодействие процессу вовлечения 

молодежи в деятельность экстремистских и 

террористических организаций" 

Смирнова Наталья Юрьевна,  

прокурор отдела по делам 

несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры Нижегородской области  

10.45-11.00 

"Александр Невский в истории 

Нижегородского края" 

Коновалов Александр Васильевич, 

старший преподаватель кафедры 

физвоспитания, ОБЖ и 

здоровьесбережения ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития 

образования" 

WORKSHOP 

11.15– 12.45 

"Киберсоциализация через теорию 

поколений" 

Киселев Алексей Константинович, 

старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании 

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

10.45-11.00 

"Особенности работы с семьей, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации" 

Антонова Марина Владимировна, 

социальный педагог МАОУ "Вадская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

11.00-11.15 

"Совет отцов – шаги к прочному 

родительскому авторитету" 

Коткова Наталья Владимировна, 

заместитель директора МБОУ  "Средняя 

школа № 15"  

г. Заволжье 
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государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина" 

 11.00--11.15 

"Консультационный пункт как форма 

эффективного взаимодействия с 

родителями" 

Еремина Екатерина Адольфовна, 

МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи", 

г.о.г.Дзержинск 

11.15-11.30 

"Родительский комитет – как 

полноправный орган общественного 

управления в школе" 

Васильева Татьяна Сергеевна, 

председатель родительского комитета 

МБОУ Воротынской средней школы 

11.15-11.30 

"Пример для подражания: форум отцов" 

Матчина Светлана Валентиновна, 

заместитель директора 

 МБОУ Гимназии №14 им.С.С. Клиповой, 

г.о.г.Выкса 

11.30-11.45 

"Семейные проекты, как форма 

социального партнерства образовательной 

организации и семьи" 

Воловычева Ольга Евгеньевна,  
учитель-дефектолог 

МАОУ "Тонкинская СШ" 

11.30-11.45 

"Роль семейных клубов в воспитании и 

взаимоотношениях детей и взрослых" 

Чухляева Наталья Викторовна, 

главный специалист отдела молодежной 

политики управления культуры, туризма и 

молодежной политики г.о.г.Выкса 

11.45-12.00 

"Секреты семейного воспитания: опыт 

работы клуба молодых семей" 

Семья Шацковых,  
представители клуба молодых семей 

"Солнечный зайчик", 

 Пильнинский муниципальный район  

11.45-12.00 

"План мероприятий, направленных на 

профессиональный рост специалистов по 

вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения"  

Горшкова Наталья Ивановна,  
заведующая ИМК Управления образования 

Воскресенского муниципального района 

 

 


