Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Формирование семейных ценностей как основа
социального благополучия детей и подростков»
3 октября 2017 года

г. Сыктывкар, 2017

Программа научно-практической конференции
Время проведения конференции: с 10:00 до 15:00 МСК.
Цель конференции: обсуждение лучшего опыта российских и
региональных практик формирования семейных ценностей как основы
благополучия общества.
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций
всех типов и видов, руководители и специалисты органов управления
образованием, методических служб, научных организаций, преподаватели
вузов, представители министерств и ведомств, районных и городских
администраций, эксперты, родители обучающихся, специалисты организаций
социальной защиты, культуры, представители общественных организаций.
Форма проведения: очное выступление с докладом, с использованием
онлайн-включения, заочное участие с публикацией докладов.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 103.
Регистрация участников: ауд. 102

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
Ведущий: Китайгородская Галина Владимировна, к. ф. н., ректор
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»;
Кальницкая Татьяна Сергеевна, старший методист центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми
республиканского института развития образования»
Приветственное слово:
Михальченкова Наталья Алексеевна, заместитель Председателя
Правительства Республики Коми – министр образования, науки
и молодежной политики Республики Коми;
Струтинская Нелли Леонидовна, Уполномоченный при Главе
Республики Коми по правам ребенка;
Киселева Галина Викторовна, председатель Общественной палаты
Республики Коми;
Семяшкин Илья Васильевич, министр труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми;
Емельянов Сергей Витальевич, министр культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми;
Лапшина
Галина
Анисимовна,
председатель
общественной
организации «Союз женщин Республики Коми»;
Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.
Содержание

Выступающие

Образ традиционной семьи
в русской культурной традиции

Истомина Татьяна Болиславовна,
к. ф. н., методист
Коми республиканского лицеяинтерната для одаренных детей
из сельской местности, г. Сыктывкар
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Еремина Наталья Владимировна,
к. п. н., старший преподаватель
Родительская культура
кафедры социально-педагогического
вчера и сегодня: проблемы
образования Санкт-Петербургской
и пути их решения
академии постдипломного
(выступление в онлайн режиме)
педагогического образования,
г. Санкт-Петербург
Калинина Екатерина Владимировна,
Инновационные формы
начальник отдела по делам семьи
профилактики и работы
и детства Министерства труда
со случаями семейного
и социальной защиты
неблагополучия в Республике Коми
Республики Коми
Шимутина Елена Николаевна,
к. п. н., директор АНО «Институт
Актуальные вопросы развития
развития государственногосударственно-общественного
общественного управления
управления образованием:
образованием», заместитель директора
опыт г. Москвы
ГАОУ Центр образования «Царицыно»,
член Экспертного Совета
по законодательному обеспечению
(видеовыступление)
образования при Комитете Совета
Федерации по образованию и науке,
г. Москва
Социальные проекты корпорации
Садчикова Татьяна Владимировна,
«Российский учебник» как одна
ведущий методист центра
из форм духовно-нравственного
информационных и управленческих
воспитания школьника в условиях
технологий корпорации «Российский
информационно-образовательной
учебник», г. Москва
среды

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
13.00 – 16.00
СЕКЦИЯ 1. Современное родительство: особенности,
тенденции, проблемы
Время выступлений: 7-10 минут.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 216.
Эксперт: Киселёва Галина Викторовна, председатель Общественной
палаты Республики Коми.
Модератор: Мищенко Нина Михайловна, методист центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования»
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Содержание

Выступающие
Шишова Татьяна Львовна,
детский педагог, психолог,
общественный деятель, эксперт
и вице-президент «Фонда социальнопсихической помощи семье
и ребёнку», член Союза писателей
России, драматург, публицист,
г. Москва
Жгутова Элина Юрьевна,
руководитель Региональной
общественной организации
«Общественный центр по защите
традиционных семейных ценностей
«Иван Чай», Член Общественной
палаты РФ, г. Москва

Воспитание
на отечественных ценностях
(видеовыступление)

Актуальные вопросы изменения
семейного законодательства в целях
исключения неправомерного
вмешательства в семью
и сохранения традиционных
семейных ценностей
(видеовыступление)
Родительский университет –
культурно-образовательное
пространство развития
взаимодействия семьи
и образовательных организаций

Евдокимова Елена Сергеевна,
доцент Волгоградского
государственного социальнопедагогического университета

Целомудрие – хранитель
целостности семьи

Максим Стыров,
священник храма Рождества Христова
при епархиальном управлении
Сыктывкарской епархии Русской
Православной Церкви; к. э. н., старший
научный сотрудник Института
социально-экономических
и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН

Презентация печатных изданий:
«Родители и дети»
(пособие для родителей),
«Родительский лекторий»
(пособие для классного
руководителя)

Мищенко Нина Михайловна,
методист центра развития общего
образования, социализации
и воспитания личности ГОУДПО
«КРИРО», г. Сыктывкар
Исаева Камила Шакировна,
учитель-логопед;
Тюрина Татьяна Вячеславовна,
воспитатель, МДОУ «Детский сад № 94
компенсирующего вида» г. Ухты
Лодыгина Елена Александровна,
учитель МОУ «Зимстанская средняя
общеобразовательная школа»
Усть-Куломского района

Презентация педагогического
проекта «Вместе детям»
Особенности работы школьного
психолога с семьёй
(из опыта работы)
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Шахова Ольга Егоровна,
учитель МОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. Пожег
Усть-Куломского района
Коснырева Мария Валерьевна,
учитель коми языка и литературы
МБОУ «Выльгортская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Сыктывдинского района

Особенности работы с родителями
в рамках выбора модуля и ведения
учебного курса ОРКСЭ
«Дорогие мои родители…».
Работа по формированию семейных
ценностей как основы личностного
и духовно-нравственного развития
подростков
Развитие творческих способностей
детей и социальной активности
в условиях многодетной семьи

Давыдова Светлана Анатольевна,
многодетная мать
Майорова Тамара Владимировна,
заместитель по воспитательнообразовательной работе,
Тонконогова Анна Игоревна,
старший воспитатель МДОУ «Детский
сад № 18» г. Ухты
Экк Ирина Андреевна,
педагог-организатор МУДО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»,
г. Сыктывкар

Презентация опыта «Сотрудничество
дошкольного учреждения семьи
по вопросам правовой культуры»

Семейное воспитание как основа
духовно-нравственного развития
личности
Мониторинг уровня
удовлетворённости родительской
общественности качеством
образовательных услуг как ресурс
в управлении образовательной
системой школы
Использование родительского
потенциала в воспитательном
процессе

Гладкова Лариса Игоревна,
директор,
Коробейникова Елена Михайловна
педагог-психолог МАОУ «Гимназия
им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Потапова Лидия Николаевна,
учитель математики
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Вишневецкая
Людмила Харитоновна,
руководитель национальноинтеллектуального культурнопросветительского клуба «НИКК»,
г. Сыктывкар

Самосовершенствование родителя
как основа семейной жизни
Реализация индивидуального
проекта «Удивительный мир
дельфинов» совместно
с родителями дошкольника
(презентация проекта –
победителя Республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»)

Морозова Антонина Анатольевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок»
г. Воркуты
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Использование родительского
потенциала в воспитательном
процессе

Канова Наталья Федоровна,
преподаватель народного пения
ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
им. О.А. Спиридонова

Приемы активизации
познавательной деятельности
обучающихся на уроках этики
и психологии семейной жизни

Захаренко Ангелина Михайловна,
директор МОУ «Сторожевская средняя
общеобразовательная школа»

Берникова Елена Сергеевна,
Музыкальная школа и семья:
преподаватель фортепиано МБУДО
«Детская музыкальная школа»
актуальные формы взаимодействия
пгт. Краснозатонский
Тулубенская
Наталья Николаевна,
Формирование умения распознавать
учитель русского языка и литературы
опасные явления в сети Интернет
ГПОУ «Гимназия искусств
(система работы с родителями
при Главе Республики Коми»
и обучающимися)
им. О.А. Спиридонова
Заочное участие
Организация деятельности ДОУ по
Нестерук Евгения Анатольевна,
формированию семейных ценностей
Протасова Оксана Ивановна
в процессе приобщения
старшие воспитатели
дошкольников к социокультурным
МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты
нормам и традициям семьи
Духовно-нравственные аспекты
Кудрявцева Инна Васильевна,
воспитания детей в семье
учитель начальных классов
МОУ «Гимназия иностранных языков»
Святых Царственных
г. Ухта
Страстотерпцев
Крылова Виктория Алексеевна,
Медведева Зинаида Петровна,
Возрождение культурного наследия
Медведева Елена Николаевна,
начинается с воспитания в семье
педагоги дополнительного
любви к своей родине
образования, МБУДО «Юность»
г. Белгорода
Янкина Наталья Викторовна,
Шубная Виктория Федоровна,
Влияние семьи на духовноКладиева Ирина Сергеевна,
нравственное развитие
воспитатели МДОУ «Детский сад № 6
личности ребенка
п. Новосадовый Белгородского района
Белгородской области
Маурер Ольга Александровна,
руководитель отдела;
Индивидуальная программа
Меньшенина
реабилитации и абилитации
Александра Александровна,
ребенка-инвалида (ИПРА) как форма
педагог-психолог
взаимодействия семьи
ГУ РК «Республиканский центр
и образовательной организации
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
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Уланова Светлана Андреевна,
директор;
Селихова Татьяна Александровна,
руководитель отдела;
Василевич Кристина Сергеевна,
педагог-психолог;
Жукова Светлана Эдуардовна,
социальный педагог;
Носова Клавдия Александровна,
педагог-психолог
ГУ РК «Республиканский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Уланова Светлана Андреевна,
директор;
Карманова Наталья Викторовна,
заместитель директора;
Шарафуллина Жанна Валерьевна,
методист ГУ РК «Республиканский
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Лысова Наталия Ярославовна,
заместитель директора МУДО «Дом
детского творчества» г. Воркуты
Кирса Ольга Михайловна,
учитель истории и обществознания
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10» г. Печоры
Зыбина Евгения Леонидовна,
Самсоненко Марина Николаевна,
Самонь Евгения Леонидовна,
педагоги дополнительного
образования МБУДО «Юность»
г. Белгорода
Коюшев Павел Иванович,
воспитатель ГУ РК «Детский дом № 1
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
г. Сыктывкара

Опыт организации коррекционноразвивающей деятельности
в условиях ресурсной группы
на примере Лаборатории ранней
комплексной помощи детям и их
родителям «Сфера» ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»

Психолого-педагогическое
сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ,
специалистами Лаборатории ранней
комплексной помощи детям и их
родителям «Сфера» ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»
Развитие эмоционального
интеллекта ребёнка в современной
семье
Исследовательская деятельность
и семейное воспитания

Специфика русского народного
творчества как средства народной
педагогики

Проблема социального сиротства:
профилактика и способы
преодоления негативной тенденции
Проект родительского просвещения
психолого-педагогической
направленности в условиях ГКУ РК
«Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
города Сыктывкара»
«Вся семья вместе и душа на
месте»

Майбурова Валерия Александровна,
педагог-психолог ГКУ РК «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних города
Сыктывкара»
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Исследование системы ценностных
ориентаций учащихся и их
родителей как способ повышения
качества взаимодействия семьи
и школы в вопросах духовнонравственного воспитания детей

Сидельникова Анна Михайловна,
Березовская Наталья Васильевна,
Гонеева Жанна Владимировна,
педагоги-психологи
МБОУ «СОШ № 20» г. Белгорода

Учебно-исследовательская
деятельность младших школьников
как эффективный инструмент
вовлечения родителей
в образовательный процесс

Артеева Е.Я., Колипова Н.Н.,
Расова Е.В,
учителя начальных классов;
Кузнецова Т.А.,
методист, учитель технологии
ГПОУ «Гимназия искусств при Главе
Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова

Сотрудничество педагога
и родителей в учреждении
дополнительного образования,
как способ достижения успеха детей

Безуглова М.Н., Артамонова М.Н.,
методист, педагоги дополнительного
образования МБУДО «Ровесник»
г. Белгорода
Лихачёва Елена Алексеевна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ» с. Объячево,
Прилузский район
Мединская Виктория Валерьевна,
учитель начальных классов,
МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г. Воркуты
Моренченко Виктория Викторовна,
педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад «Дюймовочка»
г. Вуктыл
Максимова Е.В., Шулепова Л.В.
учитель начальных классов,
воспитатель интерната
ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
им. Ю.А. Спиридонова

Семейное воспитание –
основа духовно-нравственного
развития ребёнка
Семейные традиции как основа
духовно-нравственного развития
личности ребёнка
Роль отца в становлении личности
ребенка
Особенности формирования
партнерских отношений
с родителями
в условиях гимназии искусств

Щиголева Вероника Геннадьевна,
педагог-психолог МОУ «СОШ № 39
им. Г.А. Чернова» г. Воркуты

Современная семья – для ребенка
или для взрослого?
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СЕКЦИЯ 2. Проблема социального сиротства: профилактика и способы
преодоления негативной тенденции.
Работа с семьей как профилактика девиантного поведения
детей и молодежи
Время выступлений: 7–10 минут.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 218.
Эксперт: Калинина Екатерина Владимировна, начальник отдела
по делам семьи и детства Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми;
Модератор: Кальницкая Татьяна Сергеевна, старший методист
центра развития общего образования, социализации и воспитания личности
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Содержание

Выступающие
Леткова Ольга Владимировна,
Профилактика социального
председатель Ассоциации
сиротства и традиционные семейные родительских комитетов и сообществ,
ценности
директор Центра правовых экспертиз
и законопроектной деятельности,
(видеовыступление)
г. Москва
Инструменты международной
Рочева Ирина Олеговна,
защиты прав детей при похищении
адвокат, г. Санкт-Петербург
их одним из родителей
Тимошина Елена Михайловна,
к. ю. н., криминолог, специалист
Актуальные направления защиты по преступности несовершеннолетних
прав и законных интересов
и преступности в отношении детей,
несовершеннолетних
заместитель директора
общественного центра правовых
(видеовыступление)
экспертиз и законопроектной
деятельности, г. Москва
Чабанова Светлана Сергеевна,
Репродуцирование родительской
и. о. заведующего кафедрой
жестокости в поведении
социальной работы Института
несовершеннолетних детей: формы
социальных технологий ФГБОУ ВО
проявления и система превенции
«СГУ им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар
Программа «Невероятные годы»
Селина Наталья Александровна,
как эффективный метод повышения
специалист по социальной работе
родительской компетентности.
организационно-методического
Опыт реализации ГБУ РК «Центр
отделения ГБУ РК «Центр
социальной помощи семье и детям
социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара»
города Сыктывкара»
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Формирование сознательного
родительства – путь преодоления
жестокого обращения с детьми
и построения гармоничных
семейных отношений

Глубокая Светлана Егоровна,
заместитель директора
ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям города Сыктывкара»
Кирьянова
Виктория Александровна,
психолог ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям города
Сыктывкара»
Наумова Александра Сергеевна,
заведующий отделением экстренной
психологической помощи населению
ГБУ РК «Центр социальной помощи
семье и детям города Сыктывкара»
Петрова Евгения Евгеньевна,
педагог дополнительного
образования МУДО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Щанова Елена Михайловна,
социальный педагог МУДО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Александрова Ольга Васильевна,
заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа» с. Пыёлдино
Сысольского района
Солодянникова
Валентина Владимировна,
заместитель директора МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 9» г. Ухты
Туробова Лидия Валентиновна,
воспитатель,
Саламатова Светлана Евгеньевна,
педагог-психолог
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлознобумажный техникум», г. Сыктывкар
Шумилина Екатерина Андреевна,
заведующий отделением
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сыктывдинского района»

Влияние сценария рода
на родительские установки
в воспитании детей
Современные технологии
профилактики жестокого обращения.
Опыт реализации ГБУ РК «Центр
социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара»
Обеспечение безопасности семьи
и школы в современном
информационном пространстве
Традиционные и нетрадиционные
формы взаимодействия педагога
с семьей
Формирование семейных ценностей
и профилактика девиантного
поведения через социальное
взаимодействие школы, семьи
и общественности
Организация сотрудничества семьи
и сельской школы в рамках
реализации воспитательной
программы «Семья и школа»
Работа воспитательной службы
техникума по формированию
ответственного родительства
Опыт работы ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты
населения Сыктывдинского района»
по профилактике семейного
неблагополучия
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Водолеева Инна Эдвардовна,
заведующий отделением
социальной помощи семье и детям
ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сысольского района»
Сокольникова
Людмила Николаевна,
педагог-психолог
ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий»
Коданева Надежда Анатольевна,
заведующий отделением
ГБУ РК «Региональный центр
развития социальных технологий»

«Вместе ради будущего» –
опыт проведения Единого дня
профилактики в Сысольском районе
в рамках реализации комплексной
программы «Дом счастья»

Аудиовизуальная технология
«Детство без слез»

Организация Клуба замещающих
семей как одна из эффективных
форм профилактики вторичного
сиротства
Осмысление девиантного поведения
Оксузьян Денис Владимирович,
детей и молодёжи на основе
методист ГОУДПО «КРИРО»,
слайдов, размещённых в сети
г. Сыктывкар
«Интернет»
Заочное участие
Старцева Ольга Александровна,
доцент кафедры общей
Значимые факторы суицидального
и специальной педагогики Института
риска молодежи
педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»,
г. Сыктывкар
Уланова Светлана Андреевна,
директор;
Повышение психологоЖивилова Юлия Валентиновна,
педагогической компетентности
руководитель отдела;
родителей через курсы
Борисова Ольга Валерьевна,
дистанционного обучения как форма
методист;
профилактики девиантного
Рочева Надежда Васильевна,
поведения детей
педагог-психолог «Республиканский
Государственное учреждение
центр психолого-педагогической,
Республики Коми
медицинской и социальной помощи»,
г. Сыктывкар
Модель организации профилактики
Алёхина Ольга Владимировна,
девиантного поведения
старший воспитатель
дошкольников в ДОУ и условия ее
МБДОУ «Детский сад №12»
реализации
г. Воркуты
Опыт психологической помощи
Ионова Марина Николаевна
семье в работе педагога-психолога
педагог-психолог ГКУ РК
социально-реабилитационного
«Социально-реабилитационный
центра
центр г. Сыктывкара»
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Бушенева Александра Алексеевна,
педагог-психолог ГКУ РК
«Социально-реабилитационный
центр г. Сыктывкара»
Коптева Елена Владимировна,
социальный педагог МБОУ
Волонтерское движение в
«Основная общеобразовательная
общеобразовательном учреждении
школа № 7»;
как средство профилактики
Черкасских Оксана Тимофеевна,
безнадзорности и правонарушений
методист МБУ ДО «ЦДО
несовершеннолетних
«Одаренность» г. Старый Оскол,
Белгородская обл.
Абдрафикова Татьяна Васильевна,
Девиантное поведение как результат социальный педагог МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16
становления личности подростка
в асоциальной семье
г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Семейные групповые конференции
как один из способов преодоления
социального сиротства

СЕКЦИЯ 3. Семейное образование – новая реальность
Время выступлений: 7–10 минут
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д.23, ауд. 102.
Эксперт: Максим Стыров, священник храма Рождества Христова при
епархиальном управлении Сыктывкарской епархии Русской Православной
Церкви; к. э. н., старший научный сотрудник Института социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН.
Модератор: Ичеткина Тамара Александровна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
Содержание
Семейное обучение как выход из
кризиса классно-урочной системы
(выступление в онлайн-режиме)

Некоторые психологические
аспекты семейного образования
(видеовыступление)

Выступающие
Чапковский Игорь Моисеевич,
руководитель Центра семейного
образования, руководитель
Ассоциации родителей
«Свободное развитие», г. Москва
Флинт Жанна Леонидовна,
психолог, педагог, воспитатель
семейного детского сада, психолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Героя России
М.Г. Ефремова» г. Таруса Тарусского
района Калужской области
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Из опыта работы организации
семейного образования
Правовое регулирование
семейного образования
в Российской Федерации:
нормативные акты и опыт регионов
Семейное образование
(из личного опыта)
Опыт объединения родительских
инициатив для создания
альтернативной семейной школы
Семейное образование:
опыт, методы, реальность

Некоторые методические аспекты
семейного образования
Опыт обучения ребенка по форме
семейного образования в Центре
семейных инициатив
«Преобразование»
Игротеки как форма организации
семейного досуга
Участие в реализации
реабилитационной программы
«Школа эффективного чтения»

Лапшина Татьяна Владимировна,
заместитель директора по учебной
работе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Сыктывкара
Михайлова Екатерина Михайловна,
юрист, член республиканского
общества православных педагогов
имени Стефана Пермского
Бобрецова Анна Сергеевна,
руководитель Центра семейного
образования «Ладия», г.Сыктывкар
Иванова Елена Геннадьевна,
инициатор родительского
объединения, руководитель «Русской
классической школы» в г. Ухте
Павлова Александра Альфредовна,
член общественной организации
«Центр семейных инициатив
«Преобразование», г. Сыктывкар
Ичеткина Тамара Александровна,
методист центра развития общего
образования, социализации
и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
Мешкело Сергей Марьянович,
директор ООО «БИОЭКОБАЛАНС»,
г. Сыктывкар
Бутрим Наталья Александровна,
старший преподаватель ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Рамхина Юлия Борисовна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «СОШ с. Айкино,
Усть-Вымский район

Практический опыт работы
родительского клуба
по организации семейного
образования в г. Ухта
Республики Коми

Щукина Галина Владимировна,
организатор родительского клуба
«Азбука Счастья», г. Ухта

Бесконфликтный метод общения:
тренинг

Харитонова Наталья Юрьевна,
организатор родительского клуба
«Азбука Счастья», г. Ухта
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Заочное участие
Балыгина Татьяна Васильевна,
Развитие педагогической культуры
заместитель директора;
родителей / законных
Коюшева Ирина Борисовна,
представителей учащихся через
заведующий отделом методической
психолого-педагогическое
работы и профориентации МУДО
просвещение в образовательном
«Центр психолого-педагогической,
пространстве города Сыктывкара
медицинской и социальной помощи»,
г. Сыктывкар
СЕКЦИЯ 4. Лучшие практики и новые формы
активного родительства
Время выступлений: 7-10 минут
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 330.
Эксперт: Афанасьева Людмила Леонидовна, председатель Коми
регионального отделения ООО «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;
Модератор: Попова Ванда Цветановна, методист центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования»
Содержание

Выступающие

Роль общественной организации
в формировании семейных
ценностей подрастающего
поколения

Афанасьева Людмила Леонидовна,
председатель Коми регионального
отделения ООО «Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей»

Опыт работы родительского
сообщества по возрождению
отечественных методик
преподавания в начальной школе
(выступление в онлайн режиме)

Расинский Павел,
член совета движения «Родительское
всероссийское сопротивление»
г. Москва

Развитие государственнообщественного управления
в женской гимназии г. Сыктывкара
(заочное участие)

Кулимова Валентина Васильевна,
директор МАОУ «Женская гимназия»,
г. Сыктывкара, член президиума КРО
«Национальная родительская
ассоциация»
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Государственно-общественная
инициатива «Крепкая семья –
золотой фонд Республики Коми»
как современная форма поддержки
эффективных родительских
практик (опыт Республики Коми)

Детская библиотека и семья:
формы взаимодействия

Из опыта работы: связь школы
и родителей в воспитании детей

«Вместе-детям»: проектная
деятельность в работе с семьями
воспитанников
Родительский клуб
как эффективная форма
взаимодействия с родителями
Опыт работы
Клуба молодых семей
Эффективные практики и новые
формы активного родительства

Уланова Светлана Андреевна,
директор,
Северинова Вера Владимировна,
руководитель отдела,
Коршунова Вероника Леонидовна,
методист ГУ Республики Коми
«Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи»
Закациоло Мария Николаевна,
методист ГБУ РК «Национальная
детская библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака»
Блинова Лилия Федоровна,
директор;
Коркина Людмила Михайловна,
заместитель директора
по воспитательной работе
МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь
Тюрина Татьяна Вячеславовна,
воспитатель,
Исаева Камила Шакировна,
учитель-логопед
МДОУ «Детский сад № 94
компенсирующего вида» г. Ухта
Курилина Ольга Александровна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад № 7»
г. Сыктывкара
Ситар Андрей Александрович,
заведующий отделом досуговых
программ МАУ «Молодежный центр
г. Сыктывкара»
Алексеева Людмила Петровна,
заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 54» г. Воркуты

Стратегия развития социального
партнерства «Детский сад – семья»
как основы повышения
педагогической компетентности
родителей воспитанников
Духовно-нравственное воспитание
детей дошкольного возраста
посредством сказки
Семья и детский сад в духовнонравственном воспитании личности
дошкольника

Схабовская Наталия Ивановна,
заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 55 комбинированного вида»
г. Воркуты
Савельева Людмила Олеговна,
воспитатель МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 112»
г. Сыктывкара
Мамаева Светлана Евгеньевна,
воспитатель МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №112»
г. Сыктывкара
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Артемьева Надежда Валерьевна,
Учитель начальных классов МОУ
«Гимназия» (Коми национальная
гимназия), г. Сыктывкар

Современные формы работы
с родителями

Организация кинолектория,
Попова Ванда Цветановна,
как активная форма просвещения
методист ГОУДПО «КРИРО»
родителей
Заочное участие
Эффективные формы
Жук Екатерина Владимировна
просвещения родителей
старший воспитатель
в вопросах детско-родительских
МБДОУ «Детский сад № 33»
отношений и профилактики
г. Воркуты
социального неблагополучия детей

ПАРТНЕРЫ

Уполномоченный при Главе Республики
Коми по правам ребенка

Общественная палата
Республики Коми

Коми региональное отделение
ООО «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки
семьи и защиты семейных ценностей»
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