Программа республиканского родительского собрания
Дата проведения: 28 сентября 2021 года, 17.00 – 18.30
Участники: председатели и члены родительских комитетов, попечительских советов, члены
Коми регионального отделения Национальной родительской ассоциации, общественность региона.
Цель проведения: повышение мотивации участия родителей (законных представителей) в
воспитании детей, в организации безопасного досуга и школьного питания; укрепление семейных
ценностей.
Модератор: Иванова Елена Сергеевна - Ответственный секретарь Коми регионального
отделения НРА, депутат Государственного Совета Республики Коми
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Безопасность детства. Профилактика Марченко Юрий Викторович - заместитель
негативных явлений в детской и министра внутренних дел
подростковой среде
по Республике Коми
Безопасность детства. Информационная Лимонов Сергей Сергеевич - главный
безопасность в сфере образования
специалист-эксперт отдела по защите прав
субъектов персональных данных Управления
Роскомнадзора по
Республике Коми
Безопасность детства.
Никитин Андрей Евгеньевич - заведующий
Профилактика табакокурения,
наркологическим отделением ГБУЗ РК «Коми
алкоголизма и наркомании среди детей и республиканский
наркологический
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Безопасность детства.
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–
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«Где собирать сокровища? Конкуренция Иерей
Максим
Стыров,
и служение как два образа жизни».
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Подведение итогов республиканского Якимова Наталья Владимировна – министр
родительского собрания
образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

