Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Наименование площадки:
Демонстрационно-дискуссионная площадка «Поддержка семей, имеющих
детей»
Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд.102, 103.
Время работы: 10.00-13.00
Состав участников: родители, представители национальной родительской
ассоциации,
родительских
комитетов,
попечительских
советов
образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих
организаций, руководители психолого-педагогических, диагностических
центров (служб, пунктов), социальные педагоги, педагоги-психологи,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
методисты,
представители
заинтересованных министерств и ведомства Республики Коми
Модераторы площадки: Белая Наталья Владимировна, главный специалистэксперт отдела развития общего образования и воспитания Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

время
9.3010.00

10.0010.15

План работы площадки
мероприятие
ответственный
Регистрация участников
Волонтеры ГПОУ
площадки
«Сыктывкарский
гуманитарныйпедагогический колледж им.
И.А. Куратова»
Приветствие участников.
Китайгородская Г.В., ректор
государственного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Коми
республиканский институт
развития образования».
Афанасьева Л. Л.,
председатель президиума
Коми республиканского
регионального отделения
общероссийской
общественной организации
«Национальная родительская
ассоциация социальной

10.1510.30

10.3010.40

10.4010.50

10.5011.00

11.0011.10

поддержки семьи и защиты
семейных ценностей»
Белая Н.В., главный
специалист отдела развития
образования и воспитания
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми

Создание региональной системы
работы по поддержке семей,
имеющих детей, в рамках
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих
детей»
Демонстрация практик по
оказанию психологопедагогических услуг родителям с
детьми в консультационных
центрах (службах) региона
Консультативно-методический
Костина Е.М. - педагогцентр в дошкольной
психолог МБДОУ «Детский
образовательной организации как
сад № 8 комбинированного
одна из вариативных форм
вида» с. Выльгорт
дошкольного образования в
сельской местности
Оказание комплексной
Разговорова Т.А.,
консультативной помощи
педагог-психолог МБУ «Центр
специалистов ТПМПК родителям психолого-педагогического и
(законным представителям),
информационноимеющим детей дошкольного
методического
возраста с ограниченными
сопровождения» г.Сыктывкара
возможностями здоровья и
инвалидностью
Тридцатидневный интернетЛаткина А.И., педагогмарафон «Креативная мама» как
психолог МБДОУ «Детский
инновационная форма работы
сад № 69» г.Сыктывкара
Консультационного центра с
родителями (законными
представителями) детей
дошкольного возраста, не
посещающих дошкольную
образовательную организацию
Психолого-педагогическое
Дреслер Т.В., заместитель
сопровождение родителей
директора по УВР МАОУ
(законных представителей) детей
«СОШ № 18» г. Сыктывкара
в рамках деятельности службы
психолого-педагогического и
медико-социального обеспечения
в общеобразовательной
организации

Развитие педагогической
культуры родителей (законных
представителей) учащихся через
психолого-педагогическое
просвещение в образовательном
пространстве г. Сыктывкара
Кофе - пауза
Презентация социально
ориентированных
некоммерческих организаций как
производителей социальных услуг
в региональной системе оказания
помощи семье и детям в г.г.
Сыктывкар, Ухта, Воркута
О перспективах деятельности
11.30автономной некоммерческой
11.40
организации «Центр психологопедагогического и медикосоциального сопровождения
«Сияние Севера» г. Воркуты в
рамках реализации регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»
11.40- Перспективы деятельности НКО
как поставщика социально11.50
полезных услуг
11.1011.20

О возможностях НКО по
оказанию ранней помощи
родителям (законным
представителям), имеющим детей
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов.
Возможности. Перспективы
развития
Основные цели, задачи и
12.00направления деятельности
12.10
автономной некоммерческой
организации поддержки семей и
детей «Навстречу детства», в том
числе в реализации приоритетных
национальных проектов
Демонстрационные площадки
11.5012.00

Балыгина Т.В., заместитель
директора МУДО
«ЦППМиСП» г. Сыктывкара

Суворова Л.А., Директор
СОНКО «Сияние Севера»

Чегодаева Юлия
Владимировна, директор
СОНКО «Институт семейного
воспитания»
Костроба Д.А., директор
СОНКО «Территория
возможностей»
Чеблакова О.В., ст.
воспитатель МДОУ № 103

Кохтенко Л.Н., директор
СОНКО «Навстречу детства»

12.1012.30

республиканский
консультационный центр в
рамках реализации федерального
и регионального проектов
«Поддержка семей, имеющих
детей»
Детский центр «Лекотека»

12.3013.00
10.0013.00

Выставка методической
продукции, буклеты СОНКО,
консультационных пунктов
(служб) и др.
Дискуссионная площадка
«Открытый микрофон», ответы
на вопросы, подведение итогов
Психологическое,
педагогическое, методическое
консультирование родителей
(законных представителей) детей
в республиканском
консультационном центре в
очном режиме

Китайгородская Г.В., ректор
государственного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Коми
республиканский институт
развития образования»
Зыкова Е.Л., директор
Детского Центра «Лекотека»

Модератор площадки
Специалисты
Республиканского
консультационного центра

