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Министерство образования и науки Пермского края 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Факультет правового и социально-педагогического образования
Автономная некоммерческая организация "Институт поддержки семейного воспитания" (г.Пермь) - Краевой ресурсный центр по родительскому образованию 
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Программа
Форума клубов молодых семей 
в рамках 
краевого фестиваля-конкурса 
«ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ-2020»
Тема форума: 
«ОТ ПОДДЕРЖКИ – К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ!» 
03 октября 2020 г. 
г. Пермь
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ПРОГРАММА 
Форума клубов молодых семей в рамках фестиваля-конкурса 
«Прикамская семья-2020»
«ОТ ПОДДЕРЖКИ – К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ!»
Дата проведения: 03 октября 2020 г.
Место проведения: платформа для online-трансляций Microsoft Teams.
Организаторы: АНО «Институт поддержки семейного воспитания», Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению (образованию), факультет правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» при поддержке Министерства образования Пермского края.
Цель фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2020»: популяризация деятельности Клубов молодых семей Пермского края, поддержка их творческой и социальной инициативы, содействие раскрытию потенциальных возможностей молодых семей.
Время

Мероприятие 
Ссылка для подключения 
09.20-10.00
Тестовое подключение. 
Регистрация участников, гостей и экспертов Форума.   
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0NmU3Y2ItN2FjMi00OTQ2LWI2OTItYjFmNjEzNDMxNWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

10.00-10.10
Открытие Форума. Семейная эмоциональная разминка

10.10-11.40
Приветственные речи, пленарные выступления.
Тема форума: «ОТ ПОДДЕРЖКИ – К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ!»

11.45-12.50
Отборочный тур для участия во II туре фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2020»: публичная защита реализованных Программы/Проекта деятельности семейного клуба в одной из трех номинаций на выбор:
1.	Гражданско-патриотическое направление деятельности семейного клуба
2.	Формирование навыков здорового образа жизни в условиях семейного клуба
3.	 Деятельность семейного клуба по поддержке самоорганизации семей с использованием дистанционных форм взаимодействия и информационно-коммуникативных технологий.
Группа 1.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyZGVhN2UtODI3ZS00YTdmLTgzNzEtOTA2NzI5MzQ3MjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyZGVhN2UtODI3ZS00YTdmLTgzNzEtOTA2NzI5MzQ3MjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Группа 2. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlY2M4OGUtZGMzZi00ZWY0LWFhNDktYWY1OWEyNzBiNmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlY2M4OGUtZGMzZi00ZWY0LWFhNDktYWY1OWEyNzBiNmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Группа 3. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlY2I1YzktYzAyYy00YzFlLWIyMzMtMjE2NGE3ZGQ5MTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlY2I1YzktYzAyYy00YzFlLWIyMzMtMjE2NGE3ZGQ5MTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Группа 4.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNGM0MWMtMDcxNS00MmEzLTk5NGYtOTRhNWViNmY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNGM0MWMtMDcxNS00MmEzLTk5NGYtOTRhNWViNmY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

12.50-13.00
Перерыв 

13.00-13.40
Мастер-классы по тематическим направлениям (1 волна)

Мастер-класс 1.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhY2FkYzAtY2Y2Ni00MDc0LWE2YjAtNWM1N2E4MGIxNzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhY2FkYzAtY2Y2Ni00MDc0LWE2YjAtNWM1N2E4MGIxNzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Мастер-класс 2.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4MDYzZDMtYWMyOC00ZjM1LWE1ODYtZWE0ZmRlM2UyMTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4MDYzZDMtYWMyOC00ZjM1LWE1ODYtZWE0ZmRlM2UyMTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Мастер-класс 3.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVlNTE1Y2MtNDE1Ny00MjllLTk1NDItNTQ2M2UyZmY1OGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVlNTE1Y2MtNDE1Ny00MjllLTk1NDItNTQ2M2UyZmY1OGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

13.50-14.30
Мастер-классы по тематическим направлениям (2 волна)
Мастер-класс 4.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBkZDcwZjMtNmU0Mi00ZmRkLWE4ZDctOTA4YmE4MDEyYzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBkZDcwZjMtNmU0Mi00ZmRkLWE4ZDctOTA4YmE4MDEyYzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d



Мастер-класс 5.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlMTcxNzQtMDI4Ny00MjZmLThkZjUtYWRiYzgxMTY5YjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlMTcxNzQtMDI4Ny00MjZmLThkZjUtYWRiYzgxMTY5YjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d




Мастер-класс 6.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIwNzIyMDktMGY2NC00NDU2LWJkMzktMTY5YzAxZjE5NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIwNzIyMDktMGY2NC00NDU2LWJkMzktMTY5YzAxZjE5NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

14.30-14.40
Для участников:
перерыв, переход на площадку подведения итогов

14.30-14.40
Для экспертов:
ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ
Конкурса публичной защиты методических материалов участников Конкурса (отборочный тур для участия в конкурсе «Прикамская семья-2020»
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlM2NmYmMtZDc0ZS00ZjQzLTgzNDQtYmQwZmVlZjlkYWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

14.40-15.00
Семейная эмоциональная разминка.
Подведение итогов Форума.
Церемония объявления победителей отборочного тура конкурса.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwNjkzYTAtMzAzOC00OWFlLWE5NmUtN2QxZGYzYjQzMDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

15.00-15.30
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала Краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2020»
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ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 
Форума клубов молодых семей в рамках фестиваля-конкурса «ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ-2020»
«ОТ ПОДДЕРЖКИ – К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ!»


Время
Мероприятие в рамках Форума 
Эксперты
Гости
 Ссылка для подключения
09.20-10.00
Тестовое подключение. 
Регистрация участников, гостей и экспертов Форума.   
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU0NmU3Y2ItN2FjMi00OTQ2LWI2OTItYjFmNjEzNDMxNWIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d


10.00-11.45
Открытие Форума. 
Семейная эмоциональная разминка




10.00-10.15
Приветственные слова в адрес участников:
Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского края (по согласованию) 
Егоров Константин Борисович, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», кандидат исторических наук (по согласованию) 
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае (по согласованию)



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 
ДИСКУССИННАЯ ПЛОЩАДКА
«Ресурсы поддержки семей в деятельности семейных клубов в новых реалиях»

10.15-10.35
Поддержка родительского самообразования 
Януш Корчак: как любить ребенка (о гуманистическом наследии для современных родителей)
Валеева Роза Алексеевна,
доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики, заместитель директора по международной деятельности
Института психологии и образования Казанского федерального университета (г.Казань)

10.35-10.55
Поддержка родительской активности
Поддержка социально-педагогической самоорганизации семьи в условиях дистанционного обучения
Коробкова 
Венера Викторовна, 
декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания», научный руководитель Краевого ресурсного центра по родительскому образованию

10.55-11.10
Методическая поддержка педагогов по родительскому образованию 
Образовательные запросы современных родителей: результаты мониторинга как основа проектирования программы по поддержке родительского образования в Пермском крае
Метлякова 
Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, лектор образовательных программ АНО «Институт поддержки семейного воспитания», руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому образованию

11.10-10.25
Ресурсы государства в поддержке семей с детьми
Воспитание детей: вопросы, успехи, сотрудничество родителей и специалистов в период пандемии 
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае


11.25-11.40

Поддержка правовой компетентности родителей 
Правовая поддержка семей Пермского края: ресурсы правления краевого Совета женщин
Ширяева
 Лилия Николаевна, председатель правления краевого Совета женщин, директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь»

11.40-11.45
Поддержка саморазвития детей и взрослых 
Презентация интерактивного музея занимательных наук «Парк науки» ПГГПУ: возможности для семей Пермского края
Кузьменко 
Софья Витальевна, 
директор интерактивного музея занимательных наук «Парк науки» ПГГПУ

11.45-11.50
Подключение на конкурсные площадки

11.50-12.50

II ЭТАП КОНКУРСА «ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ-2020»
Конкурс публичной защиты методических материалов участников Конкурса (отборочный тур для участия в конкурсе «Прикамская семья-2020»)
публичная защита ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ
(участники Конкурса– руководители семейных клубов; участники Форума – слушатели)

1 группа:
КЛУБЫ-УЧАСТНИКИ:
1.«Затейники» (МАДОУ  детский сад "Театр на Звезде"
 Г. Перми)
2."Мы вместе"(МБОУ "Ергачинская СОШ", структурное подразделение для детей дошкольного возраста, Кунгурский муниципальный район)
3."Академики ЛИнТеха" (МАДОУ "ЦРР - детский сад № 161" г. Перми) (МАДОУ "ЦРР - детский сад № 161" г. Пермь)
4."РАСТЁМ ВМЕСТЕ" (МАДОУ "Детский сад № 22" г. Перми)
5."Сказкаград" (Структурное подразделение МБОУ "Шадейская СОШ" для детей дошкольного возраста, Кунгурский муниципальный район)
6. "Мастер на все руки" (МАДОУ "Детский сад № 85"г.Перми)
7."Счастливы вместе" (МАОУ "Ленская средняя общеобразовательная школа", структурное подразделение для детей дошкольного возраста, Кунгурский 
муниципальный район)
8. Семейная творческая мастерская "Театральный балаганчик" (МБДОУ "Детский сад № 11" г.Лысьва)	
Коробкова 
Венера Викторовна, 
декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»

Бояршинова Екатерина Николаевна, 
заведующая МБУК МЦБС  «Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова» г.Краснокамска, руководитель 
семейного клуба 
«Мамы-Пуговки»   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyZGVhN2UtODI3ZS00YTdmLTgzNzEtOTA2NzI5MzQ3MjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzEyZGVhN2UtODI3ZS00YTdmLTgzNzEtOTA2NzI5MzQ3MjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

2 группа:

КЛУБЫ-УЧАСТНИКИ:
1.Детско-родительский клуб для семей и детей с ОВЗ "Семья особенных детей" (МАДОУ "Детский сад "Калейдоскоп" г. Перми)
2.«ЭВЕРЕСТ»(МАДОУ "ЦРР ДЕТСКИЙ САД 49" г. Перми)
3."Букетик-Семицветик" (МАДОУ "Детский сад №85" г. Перми)
4. Семейный клуб "МиР" (МАДОУ "Детский сад №377" г. Перми
5."Остров Детства" (МАДОУ "Детский сад № 120" г. Перми)
6.«Искусники» (МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г.Перми)	)
7. «FAMILY GUIDE: маршрут счастливого родительства (МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г.Перми)
Якина 
Юлия Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ 

Гусельникова Айна Амановна, ассистент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, педагог-психолог МАОУ СОШ №127 города Перми 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlY2M4OGUtZGMzZi00ZWY0LWFhNDktYWY1OWEyNzBiNmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJlY2M4OGUtZGMzZi00ZWY0LWFhNDktYWY1OWEyNzBiNmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

3 группа: 
КЛУБЫ-УЧАСТНИКИ:
1.«TV-клуб»	(МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 252" г.Перми)
2."Крымский" (ТОС "Новый Крым", г. Пермь)
3."Радуга" (МАДОУ " Центр развития ребенка " Детский сад №11 г. Добрянка)
4."Солнечная семья" (МАДОУ "ГАРДАРИКА" г. Пермь)
5."Радужное детство" (Структурное подразделение для детей дошкольного возраста МБОУ "Филипповская ООШ", Кунгурский муниципальный район)
6."Семь-Я" (МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 387" г. Перми)
7.«Растим патриотов»  (МАДОУ "Колосок", Пермский муниципальный район)
8."Улей" (ДОУ «Детский сад №12», Красновишерский район)
Катаева Татьяна Сергеевна,
Зам. декана факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, директор АНО «Институт поддержки семейного воспитания»

Дубоенко Татьяна Анатольевна, заведующая МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlY2I1YzktYzAyYy00YzFlLWIyMzMtMjE2NGE3ZGQ5MTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlY2I1YzktYzAyYy00YzFlLWIyMzMtMjE2NGE3ZGQ5MTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

4 группа: 
КЛУБЫ-УЧАСТНИКИ:
"Счастье быть вместе" (МАОУ «Гимназия» №17 г. Пермь)
"Счастливчики» (Дубровский СДК, МБОУ "Дубровская СОШ", Оханский муниципальный район)
«Клуб активных родителей начальной школы» (МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" Пермский муниципальный район)
4. "Мы ВМЕСТЕ" (МАОУ Гимназия №31, с/п «Детский сад «СОВУШКА», г. Пермь)
5. «СемьЯ" (МАУК "Очерский центральный дом культуры", Очерский городской округ)
6. "Мамы - Пуговки" (Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска, Краснокамский городской округ)
7. "Школа любящих родителей" (МБОУ "Бабкинская средняя общеобразовательная школа", Частинский муниципальный район)
8. "Мастерская счастья", Инклюзивная студия "Мы-ВМЕСТЕ!" (МАУ "Молодежный культурно-досуговый центр" г.Березники)
Метлякова 
Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ. 

Шустова Юлия Николаевна, педагог-психолог ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Чайковский, руководитель семейного клуба; победитель краевого проекта «Родительские университеты» (2019 г.)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNGM0MWMtMDcxNS00MmEzLTk5NGYtOTRhNWViNmY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBiNGM0MWMtMDcxNS00MmEzLTk5NGYtOTRhNWViNmY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

12.50-13.00
Перерыв. Подключение на мастер-классы

13.00-14.30

МАСТЕР-КЛАССЫ  
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
(для всех зарегистрированных участников Форума)


1 ВОЛНА МАСТЕР-КЛАССОВ №1,2,3
 (идут параллельно с 13.00 до 13.40)

МАСТЕР-КЛАСС 1.

13.00 - 13.40
 «СОХРАНЯЯ ДИСТАНЦИЮ» 
(О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОДИТЕЛЯМИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ» 
Дубоенко Татьяна Анатольевна, 
заведующая МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми;
Гаммер
 Екатерина Андреевна, педагог-психолог МАДОУ «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhY2FkYzAtY2Y2Ni00MDc0LWE2YjAtNWM1N2E4MGIxNzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhY2FkYzAtY2Y2Ni00MDc0LWE2YjAtNWM1N2E4MGIxNzNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

МАСТЕР-КЛАСС 2.

13.00 - 13.40
 «МЫ НЕ РЯДОМ, НО МЫ ВМЕСТЕ: О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН»
Бояршинова Екатерина Николаевна,
заведующая МБУК МЦБС  «Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова» г.Краснокамска, руководитель
семейного клуба
«Мамы-Пуговки»

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4MDYzZDMtYWMyOC00ZjM1LWE1ODYtZWE0ZmRlM2UyMTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

МАСТЕР-КЛАСС 3.

13.00 - 13.40
 «КАК ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА: ПРОВОДИМ ВРЕМЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ»
Кузьменко 
Софья Витальевна, 
директор интерактивного музея занимательных наук «Парк науки» ПГГПУ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVlNTE1Y2MtNDE1Ny00MjllLTk1NDItNTQ2M2UyZmY1OGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVlNTE1Y2MtNDE1Ny00MjllLTk1NDItNTQ2M2UyZmY1OGQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d


2 ВОЛНА МАСТЕР-КЛАССОВ № 3, 4,5 
 (идут параллельно с 13.50 до 14.30)

МАСТЕР-КЛАСС 4.

13.50 - 14.30
 «ГОВОРИМ О СЧАСТЬЕ: ПОДДЕРЖКА БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ» 
Поносов Дмитрий Павлович,
заместитель директора по УВР негосударственного образовательного частного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Феникс» (г.Москва), учитель истории и обществознания, Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2009», Победитель Всероссийского конкурса "Директор школы - 2018"
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBkZDcwZjMtNmU0Mi00ZmRkLWE4ZDctOTA4YmE4MDEyYzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d
 
МАСТЕР-КЛАСС 5.


13.50 - 14.30
 «КОНСТРУКТИВНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ РОЛИ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ»
Коробкова Венера Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, активный Родитель семейного клуба «Счастье быть вместе» МАОУ «Гимназия №17» г.Перми
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlMTcxNzQtMDI4Ny00MjZmLThkZjUtYWRiYzgxMTY5YjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdlMTcxNzQtMDI4Ny00MjZmLThkZjUtYWRiYzgxMTY5YjQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

МАСТЕР-КЛАСС 6.

13.50 - 14.30
 «КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС. 
О СПОСОБАХ САМОПОДДЕРЖКИ»
Козырева Светлана Федоровна, 
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми; психолог
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIwNzIyMDktMGY2NC00NDU2LWJkMzktMTY5YzAxZjE5NDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

14.30-14.40
(для экспертов)

ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ
Конкурса публичной защиты методических материалов участников Конкурса (отборочный тур для участия в конкурсе «
Прикамская семья-2020»
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlM2NmYmMtZDc0ZS00ZjQzLTgzNDQtYmQwZmVlZjlkYWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJlM2NmYmMtZDc0ZS00ZjQzLTgzNDQtYmQwZmVlZjlkYWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

14.30-14.40

Перерыв (для участников)

14.40-15.00
СЕМЕЙНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗМИНКА.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА.
ЦЕРЕМОНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТБОРОЧНОГО ТУРА КОНКУРСА.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIwNjkzYTAtMzAzOC00OWFlLWE5NmUtN2QxZGYzYjQzMDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%22039d20c5-eabd-4607-9be8-d936a798f044%22%7d

15.00-15.30
(для победителей Конкурса защиты проектов/
программ)
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала Краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2020»
(* участники – победители)
Организационный комитет Конкурса:
Коробкова Венера Викторовна
Метлякова 
Любовь Анатольевна
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Оргкомитет Форума

Автономная некоммерческая организация "Институт поддержки семейного воспитания" (г.Пермь) – 
Краевой ресурсный центр по родительскому образованию 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Факультет правового и социально-педагогического образования
Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 44, каб.32А (деканат)
ФИО
Контактный телефон 
e-mail:
Коробкова Венера Викторовна,
декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук; доцент
Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»; научный руководитель Краевого ресурсного центра по родительскому образованию 
(342) 238-4 70 +79024711249
vkorobkova@mail.ru 

Метлякова Любовь Анатольевна,
зам. декана факультета по учебной работе факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук; доцент, доцент кафедры социальной педагогики
Руководитель проектов  и преподаватель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому образованию 
(342) 238-63 38, +79048487371
HYPERLINK "mailto:Lmet-13@mail.ru" Lmet-13@mail.ru

Катаева Татьяна Сергеевна,
Зам.декана факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 
директор АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
(342) 238-63 38, +79638824847
tatu-74@mail.ru" tatu-74@mail.ru

Якина Юлия Ивановна,
Кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой социальной педагогики факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, руководитель проектов и преподаватель  АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
(342) 212-87-11 
ya-yul@mail.ru" ya-yul@mail.ru
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