Вторая Всероссийская научно-практической конференция
«Школа одарённых родителей»
Уважаемые педагоги и родители!
Министром образования
и
науки
Российской
Федерации
О.Ю.Васильевой поддержана инициатива Национальной родительской
ассоциации о проведении 19 октября 2017 года, в день памяти основания
Императором Александром I Царскосельского лицея, Родительского дня
в Минобрнауки России.
Центральным событием Родительского дня станет проведение
18-19 октября 2017 года Второй Всероссийской научно-практической
конференции «Школа одарённых родителей».Конференция является
единственной в своём роде диалоговой площадкой по обсуждению и
выработке принципов и подходов к родительскому просвещению в России,
направлена на повышение внутренней мотивации педагогов и родителей,
выявление и поощрение лучших практик родительского просвещения,
взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся,
пропаганду семейных ценностей. В Конференции примут участие 250
человек из 60 регионов Российской Федерации.
Мероприятия Конференции:
18 октября 2017 года с 14.00 до 16.00 – тематическая секция «Лучшие
центры и авторские программы родительского просвещения»
18 октября 2017 года с 16.00 до 18.00 – тематическая секция
«Лучшие практики образовательных организаций работы с родителями»
19 октября 2017 года с 13.00 до 15.00 – пленарное заседание
Просим принять участие в работе Конференции в интерактивном
режиме. Для регистрации участия в конференции следует пройти по
ссылке https://goo.gl/forms/tT8Owggrmfu6U8xW2.
Родительский день в Минобрнауки России
Пресс-релиз
В исторически значимую для российского образования дату 19 октября
2017 года - День основания императором Александром I Царскосельского
лицея - по инициативе Национальной родительской ассоциации,
поддержанной министром образования и науки Российской Федерации
О.Ю. Васильевой,
состоится
Родительский день в Министерстве
образования и науки Российской Федерации. Цель Родительского дня –
повышение значимости родителей как полноправных участников
образовательных отношений.
Накануне Родительского дня состоится ряд мероприятий:
16 октября 2017 г. – 13.00-14.00 – интерактивный круглый стол
«Типовая модель системы общественно-государственного управления

образованием с участием родительской общественности». МИА «РОССИЯ
СЕГОДНЯ» (г. Москва, Зубовский б-р, д.4)
18 октября 2017 г. – 14.00 – 17.30 - тематические секции:
«Лучшие центры и авторские программы родительского просвещения» и
«Лучшие практики образовательных организаций работы с родителями».
Московский государственный областной университет (г. Москва, ул. Радио,
д.10а)
В ходе Родительского дня 19 октября состоится ряд мероприятий:
– 11.00-12.30 – награждение-презентация по итогам IV Всероссийского
конкурса школьных генеалогических исследований «Моя родословная»
(г. Москва, ул. Тверская, д.11)
– 13.00-15.15 - II Всероссийская научно-практическая конференция
«Школа одарённых родителей» с презентацией электронной библиотеки
лучших
практик воспитания «Энциклопедия российского родителя»
(г. Москва, ул. Тверская, д.11)
Конференция «Школа одарённых родителей» является единственной
в своём роде диалоговой площадкой по обсуждению и выработке принципов
и подходов к родительскому просвещению в России. Участники
конференции – 250 человек из 50 регионов России: представители
родительских объединений, образовательных организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления, эксперты в области
семейного воспитания и родительского просвещения, авторы курсов и сайтов
по развитию родительских компетенций.
– 16.30-17.30 – Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями (г. Москва, ул. Тверская, д.11)
– 17.30-19.00 – Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса Центров и программ родительского просвещения
(г. Москва, ул. Тверская, д.11)
Приложение № 2
Порядок проведения Второй Всероссийской научно-практической
конференции «Школа одаренных родителей» с презентацией электронной
библиотеки лучших практик воспитания «Энциклопедия российского
родителя»
19 октября 2017 г. Тверская ул., д. 11
13.00-13.05 Открытие конференции. Гусев Алексей Владимирович,
ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидат исторических наук
13.05-13.15 Приветственное слово от Министерства образования и
науки Российской Федерации. Васильева Ольга Юрьевна, министр
образования и науки Российской Федерации, доктор исторических наук,
профессор

13.15-13.20 Приветствие Конференции от Российской академии
образования. Вербицкая Людмила Алексеевна, Президент Российской
Академии образования, доктор филологических наук, профессор
13.20-13.25 Приветствие Конференции от Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Духанина Любовь
Николаевна Заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по образованию, доктор педагогических наук
13.25-13.35 «О роли родителей в реализации Указа Президента
Российской Федерации № 240 от 29 мая 2017 года «О проведении в
Российской Федерации Десятилетия детства». Драгункина Зинаида
Фёдоровна, председатель Комитета Совета Федерации по образованию,
науке и культуре, Сопредседатель Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, Заслуженный учитель Российской Федерации
13.35-13.50 Доклад «Об актуальных вопросах развития родительского
просвещения в Российской Федерации». Гусев Алексей Владимирович,
ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации, кандидат исторических наук
13.50-13.55 О духовно-нравственной составляющей в работе по
просвещению родителей. Меренков
Анатолий
Васильевич,
доктор
философских наук, профессор Уральского федерального университета им.
Первого Президента России Б. Н. Ельцина
13.55-14.00 Программы, направленные на формирование культуры
здоровья семьи. Комплексно-целевая программа «Здоровье-это жизнь».
Мишенина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества» Белгородского района Белгородской области
14.00-14.05 Родительское образование взрослых и детей в классном
коллективе. Работа в сельской школе. Чакилева Елена Альбертовна, директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Кувинская средняя общеобразовательная школа» Пермского края
14.05-14.10 Работа с родителями дошкольников по укреплению и
развитию духовно-нравственных традиций семьи. Глубокова Лариса
Викторовна, Троцик Юлия Викторовна воспитатели муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
16», станица Губская Краснодарского края.
14.10-14.15 Работа с родителями подростков на примере
«Программы родительского
просвещения
психолого-педагогической
направленности «Не бойся я с тобой!». Нецветаева Елена Николаевна,
педагог - психолог государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский
политехникум»
14.15-14.20 Об опыте работы школ приёмных родителей и
перспективах взаимодействия с центрами родительского просвещения.
Сарганова Наталия Васильевна,
приёмная
мама,
Сопредседатель

Координационного совета Национальной родительской ассоциации, депутат
Тульской городской Думы
14.20-14.25 Родительское просвещение в рамках инициатив
общественных организаций. Системная программа «Карельская Школа
сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей
«Родник моей души». Жукова Ирина Вячеславовна, председатель
правления Карельского регионального благотворительного фонда «Центр
развития молодёжных и общественных инициатив»
14.25-14.30 Родительское просвещение в комплексе программ по
сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Цуман Галина Николаевна, директор государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и
детям города Сыктывкара»
14.30-14.35 О роли учреждений дополнительного образования в
просвещении родителей. Белик Надежда Николаевна, руководитель
Городской научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и
семьи Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова»
г. Нижний Новгород, Заслуженный работник Культуры Российской
Федерации, Отличник народного образования, Почетный Гражданин
Нижегородской области
14.35-14.40 Родительское просвещение в практиках работы
региональных отделений
Национальной
родительской
ассоциации.
Осокина Галина Александровна, Сопредседатель Координационного
совета Национальной родительской ассоциации, член Общественной палаты
Российской Федерации
14.40-14.45 Юридическое и экономическое просвещение родителей
как важный
фактор
формирования
ответственного
родительства.
Татаринцева Елена Александровна, директор частного профессионального
образовательного учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж»
Ставропольского края, кандидат юридических наук, доцент
14.45-14.50 Презентация электронной библиотеки лучших практик
воспитания «Энциклопедия российского родителя» как инструмента для
организации родительского просвещения и самообразования родителей.
Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию Национальной
родительской ассоциации
14.50-14.55 Проект родительского просвещения «Интернет – зона
безопасности». Боргардт Виктория Владимировна, учитель информатики
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа
№ 30 им. С. А. Железнова» г. Смоленска
14.55-15.00
Подписание
Соглашения
о
сотрудничестве
Национальной родительской ассоциации и издательства «Просвещение»
15.00-15.05 Единая методика и подходы к формированию
ответственного родительства в детской и взрослой среде. За и против.

Санатовская
Лариса Анатольевна,
исполнительный
директор
Национальной родительской ассоциации.
15.05-15.15
Подведение итогов Конференции. Гусев Алексей
Владимирович, ответственный
секретарь
Координационного
совета
Национальной родительской ассоциации, кандидат исторических наук

