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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» /
 Краевой ресурсный центр по родительскому просвещению
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Программа КОНФЕРЕНЦИИ
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Участники:
 ученые, преподаватели высшей школы, студенты, магистранты, аспиранты, 
руководители муниципальных органов управления образованием, 
руководители муниципальных методических служб, 
директора и педагоги образовательных организаций; 
специалисты системы социальной защиты семьи и детства,
 молодежной политики, социально-ориентированных НКО, 
специалисты учебно-воспитательных учреждений, сотрудники КДН и ЗП, 
руководители и специалисты служб сопровождения семьи Центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, руководители семейных клубов, 
активные родители
г. Пермь
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Дата проведения: 03-04 декабря 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.

3 декабря 2020 г.
(четверг)

Внимание! В программе указано пермское время (+2.0 по Мск)

Время

Мероприятие 
Ссылка для подключения /
Темы выступлений
10.20-11.00
Подключение. 
Регистрация участников, гостей и экспертов 1-го дня Конференции (в чате собрания)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJjOTQ1NzctODFkMi00M2U0LThjNmMtNTdlZDQ0YTgyY2U1%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_MTJjOTQ1NzctODFkMi00M2U0LThjNmMtNTdlZDQ0YTgyY2U1%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

11.00-13.05
Открытие 1-го дня конференции.

Пленарная сессия «Современная теория и практика развития воспитательного потенциала семьи в образовательном пространстве» 
(модератор – Коробкова Венера Викторовна) 

11.00-11.05
Приветственные слова 
Егоров Константин Борисович, 
кандидат исторических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (по согласованию) 
Калинчикова Лариса Николаевна, 
начальник управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края (по согласованию)
11.05-11.25
Санникова Анна Илларионовна, 
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной педагогики ПГГПУ (Пермь)

Тема: «Современные научные представления о семье и практика социально-педагогического сопровождения: проблемы и противоречия»
11.25-11.45
Будник Инес, 
Dr, Martin-Luther-Universsitet Halle-Wittenberg (Германия)
Тема: «Об опыте и возможностях сотрудничества с семьями:  на примере ФРГ» 
11.45-12.05
Денисова Светлана Анатольевна,  
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 

Тема: «Актуальные проблемы детского и семейного неблагополучия в Пермском крае»
12.05-12.25
Демакова Ирина Дмитриевна 
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры психологической антропологии Института детства МПГУ (Москва), вице- президент Российского общества Януша Корчака, кавалер международного ордена улыбки 
Тема: «Современные подходы к воспитанию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (опыт реализации социальных практик сотрудничества педагогов и родителей)»

12.25-12.45
Бербер Екатерина Владимировна
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Тема: «Современные подходы к профилактике детского и семейного неблагополучия: опыт г. Москвы»
12.45-13.05
Писаренко Ирина Алексеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент
доцент Института педагогики СПбГУ, доцент НИУ ВШЭ, практикующий семейный психолог, создатель интернет-проекта "Inter-Педагогика" (Санкт-Петербург)
Тема: "Педагогические проблемы цифровизации: мнение родителей" 
13.05-14.00 
Перерыв

14.00-16.00
Работа тематических секций 


Секция 1.
 «Современные технологии родительского образования и поддержки детско-родительских сообществ в образовательных организациях»
(модератор – Якина Юлия Ивановна, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)
* Список выступающих размещен ниже (стр.8)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U2MDM4MDAtNTViMC00NjBkLTg5YWMtM2U4YzNmYjE3NzY2%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
Секция 2.
 «Современные технологии сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. современные формы работы с семьями группы «социально-опасного положения»)
(модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)
* Список выступающих размещен ниже (стр.10)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc1MGZjN2MtNWE2Ny00YjFkLWFhMDctNjdjMmEwYmEyZDhi%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

Секция 3.
 «Поддержка родительских инициатив в образовании» (для родителей и педагогов)
(модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»)
* Список выступающих размещен ниже (стр.12)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1NGFmM2ItZjA1ZS00ZWQ2LWIxODQtMWNkM2UzN2U2MzNj%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
16.15-16.30
Подведение итогов 1 дня конференции. 
Выступление модераторов и экспертов секций

* На собрание приглашаются все выступающие на секциях и слушатели
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJjOTQ1NzctODFkMi00M2U0LThjNmMtNTdlZDQ0YTgyY2U1%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_MTJjOTQ1NzctODFkMi00M2U0LThjNmMtNTdlZDQ0YTgyY2U1%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
16.30-18.00
Свободное время

18.00-19.30
Открытый вебинар для родителей и специалистов на тему «Вредные привычки детей и их родителей»
(ведущий: Богомягкова Оксана Николаевна, к.пед.н., доцент, практический психолог, сертифицированный психотерапевт, старший тренер Института психодрамы и психологического консультирования (г. Москва)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZmMDAwOWQtM2Q3NS00MjNjLWFhZTctODhkNTlkNjNmYzU2%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 декабря 2020 г.
(пятница)

Внимание! В программе указано пермское время (+2.0 по Мск)

Время

Мероприятие 
Ссылка для подключения /
Темы выступлений  
09.20-10.00
Подключение. 
Регистрация участников, гостей и экспертов 2-го дня Конференции и Форума семейных клубов г. Перми в рамках фестиваля-конкурса «Пермская семья-2020» (в чате собрания)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzZTlmYmYtZWUxMy00MWQxLWE1OTMtMGFmZjJkMDk0NjQ2%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_ZGYzZTlmYmYtZWUxMy00MWQxLWE1OTMtMGFmZjJkMDk0NjQ2%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

10.00-11.05
Открытие 2-го дня конференции.

Пленарная сессия «Ресурсная поддержка семей с детьми в деятельности социально-ориентированных НКО. Поиск механизмов сотрудничества с детско-родительскими сообществами в Перми и Пермском крае»
(модератор – Коробкова Венера Викторовна) 

10.00-10.10
Ершова Ольга Станиславовна, 
и.о. начальника Департамента образования администрации г. Перми (на согласовании)
Неганова Елена Борисовна, 
начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми (на согласовании)
10.10-10.20
Гилева Анастасия Григорьевна, 
президент организации

Тема: «Модели сопровождения семей с детьми в рамках реализации программ Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»
10.20-10.30
 Жебелев Дмитрий Геннадьевич, 
учредитель и координатор фонда

Тема: «Ресурсная помощь семьям и детям, оставшимся без попечения родителей, и с тяжелыми заболеваниями, в деятельности БФ «Дедморозим»
10.30-10.40
Голубева Татьяна Сергеевна,
директор фонда

Тема: «Я живу! О системе помощи детям и их семьям в деятельности БФ «Берегиня»
10.40-10.50
 Зуева Анна Николаевна, 
руководитель организации 

Тема: «Ресурсная помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в деятельности ПРОО «Территория семьи»
10.50-11.00
Коробкова Венера Викторовна, 
к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»

Тема: «Ресурсная помощь семье в деятельности АНО «Институт поддержки семейного воспитания» в вопросах развития родительской компетентности»
11.05-11.15
Переход на дискуссионные площадки 

11.15-12.45
Параллельная работа дискуссионных площадок «Презентация программ/проектов деятельности семейных клубов по номинациям:
 Номинация 1. Гражданско-патриотическое направление деятельности семейного клуба.
Номинация 2. Формирование навыков здорового образа жизни в условиях семейного клуба
Номинация 3. Деятельность семейного клуба по поддержке самоорганизации семей с использованием дистанционных форм взаимодействия и информационно-коммуникативных технологий 
(докладчики – руководители и активные родители семейных клубов организаций г. Перми)
Площадка 1
Дискуссионная площадка 1.
Модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»)
* Список выступающих размещен ниже (стр.14)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExNGUyMDQtMmI4OC00OTMyLWEyNTctZTA3ZGI1OTAyNTM1%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

Площадка 2
Дискуссионная площадка 2.
Модератор – Якина Юлия Ивановна, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)
* Список выступающих размещен ниже (стр.15)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQwYjU3M2EtYWUzYy00YTI5LWJmMTgtOTcxNDAzNDdiMzhj%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

Площадка 3
Дискуссионная площадка 3.
Модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)
* Список выступающих размещен ниже (стр.16)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0ODM1MzUtM2Q2YS00Y2NkLTkwNzMtMDY4OTEzMWI5YWQz%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_MjI0ODM1MzUtM2Q2YS00Y2NkLTkwNzMtMDY4OTEzMWI5YWQz%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

12.45-13.00
Подведение итогов (модераторы площадок) (по ссылке)/ 
Перерыв для участников

13.00-13.30
Подведение итогов 2 дня конференции.
Выступление модераторов площадок.
Общее подведение итогов конференции.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYzZTlmYmYtZWUxMy00MWQxLWE1OTMtMGFmZjJkMDk0NjQ2%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


Вручение удостоверений об участии в 2-х днях конференции. 

13.30-14.00
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала городского фестиваля-конкурса «Пермская семья - 2020» 
* Только для победителей конкурса защиты программ  семейных клубов


– 
 




























ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

3 декабря 2020 г.
(четверг)
Работа тематических секций: 14.00-16.00 


Внимание! В программе указано пермское время (+2.0 по Мск)

Секция 1. 
«Современные технологии родительского образования и поддержки детско-родительских сообществ в образовательных организациях»
(модератор – Якина Юлия Ивановна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)



Ссылка для подключения: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U2MDM4MDAtNTViMC00NjBkLTg5YWMtM2U4YzNmYjE3NzY2%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_M2U2MDM4MDAtNTViMC00NjBkLTg5YWMtM2U4YzNmYjE3NzY2%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


№
ФИО/место работы / должность выступающего
Тема доклада
1
Коломийченко 
Людмила Владимировна,
доктор педагогических наук, профессор, зав.кафедрой дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ
Эксперт секции
Психолого-педагогическая компетентность родителей как фактор эффективного решения задач личностного развития детей дошкольного возраста
2
Якина Юлия Ивановна, 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой социальной педагогики ПГГПУ
Модератор и эксперт секции
Подготовка   специалистов образовательных организаций к взаимодействию с семьей: возможности дистанционного обучения


3
Керимова Ирина Юрьевна,
заместитель директора по воспитательной работе МАОУ "СОШ №22 с углубленным изучением иностранных языков, г. Пермь
«Код семьи» доступен! Открытый банк реализованных идей формирования осознанного родительства  МАОУ «СОШ №22 города Перми
4
Щербакова Надежда Геннадьевна,
зам.директора МАУ ДО "ДШИ им. Л.А. Старкова «, г. Березники, магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»)
Проектирование семейных интерактивных образовательных событий как один из стратегических элементов создания   социальной среды развития
4
Щербакова Яна Олеговна, 
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "СОШ №6" г.Лысьва; магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»)
Модель профилактики детского и семейного неблагополучия в условиях интеграции формального и неформального образования
6
Истарова Ирина Витальевна, воспитатель МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №13" г. Кунгур
Родительский клуб как инновационная форма организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи
7
Дербенёва Лариса Валентиновна,
воспитатель, руководитель семейного клуба при МАДОУ "Золотой ключик" Детский сад № 10 г.Губаха 	
«Клуб Веселых путешественников»: опыт реализации программы 
8
Богданова Ирина Викторовна, 
педагог-психолог Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №370»,  г. Пермь
Проект «РАZOOMНЫЕ РОДИТЕЛИ» как современная технология родительского образования в условиях ДОО

9
Красильникова Ирина Геннадьевна воспитатель	МБДОУ "Детский сад № 4" ЗАТО Звёздный 
Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности семейного клуба
10
Конькова Ольга Николаевна музыкальный руководитель; 
Лупачева Лариса Васильевна, воспитатель МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс», г.Верещагино
5D в организации детско-родительского клуба «Мы вместе»
 

Дискуссия с участниками
Рефлексия







Секция 2. 
«Современные технологии сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в т.ч. современные формы работы с семьями группы «социально-опасного положения»)
(модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)

Ссылка для подключения:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc1MGZjN2MtNWE2Ny00YjFkLWFhMDctNjdjMmEwYmEyZDhi%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_MTc1MGZjN2MtNWE2Ny00YjFkLWFhMDctNjdjMmEwYmEyZDhi%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


№
ФИО выступающего
Тема доклада
1
Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной психологии; практикующий психолог; сертифицированный семейный психотерапевт 
Эксперт секции
Патологизирующие родительские роли как фактор социальной дезадаптации ребенка
2
Метлякова Любовь Анатольевна кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ
Модератор и эксперт секции
Актуальные проблемы профилактики детского семейного неблагополучия и возможные пути их решения  
3
Бутаков Никита Александрович,
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края департамента социальной политики Аппарата Правительства Пермского края, ответственный секретарь комиссии
О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае и роли КДН и ЗП в вопросах сопровождения семей с детьми 
4
Меньшикова Ольга Александровна, заместитель директора по научно-методической работе, руководитель службы ранней помощи ГБУ ПК "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их семей в рамках реализации трехуровневой модели оказания психологической помощи в Пермском крае. Ресурсы взаимодействия «Образовательная организация – ЦППМСП»
5
Чащинов Евгений Николаевич, начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края
Потенциал системы дополнительного образования в сопровождении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. в социально-опасном положении: опыт Пермского края
6
Гусельникова Айна Амановна,  педагог-психолог МАОУ СОШ №127 города Перми; магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия») 
Модель психолого-педагогического сопровождения семей с выявленными фактами детского и семейного неблагополучия в условиях образовательной организации
7
Кукшинова Евгения Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе	МАОУ "ООШ "Союз», Чусовской городской округ; магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»)
Опыт сотрудничества с семьями обучающихся группы СОП и находящихся в СОП (на примере деятельности психолого-педагогической службы МАОУ "ООШ " Союз" г. Чусовой) 
8
Пименова Мария Анатольевна, заместитель директора ГКУСО ПК СРЦН по социальному сопровождению семей с детьми
Опыт сопровождения семей, имеющих детей и признанных нуждающимися в социальном обслуживании 
9
Устькачкинцева Алиса Юрьевна, специалист по социальной работе ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»)
Ценностно-ориентационная работа по сохранению воспитательного потенциала семьи с подростками, находящимися в Центре помощи детям, в статусе временного пребывания
10
Галиева Светлана Юрьевна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ; практикующий психолог 
О современных технологиях сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и группы «социально-опасного положения» в деятельности специалистов 

Дискуссия с участниками
Рефлексия















Секция 3. 
«Поддержка родительских инициатив в образовании» (для педагогов и родителей)
(модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»)

Ссылка для подключения:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1NGFmM2ItZjA1ZS00ZWQ2LWIxODQtMWNkM2UzN2U2MzNj%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_YzM1NGFmM2ItZjA1ZS00ZWQ2LWIxODQtMWNkM2UzN2U2MzNj%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

№
ФИО выступающего
Тема доклада
1
Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»)
Модератор и эксперт секции
Социокультурная деятельность как приоритетное направление в выстраивании партнёрства образовательной организации и семьи
2
Шведчикова Юлия Сергеевна - кандидат психологических наук, заместитель директора по психолого-педагогическому сопровождению ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Эксперт секции
Субьектность родителя и педагога как условие развития субьектности ребенка
3
Реш Любовь Владимировна,
детский и семейный психотерапевт, сертифицированный психодраматерапевт, педагог-психолог ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Эксперт секции
Родительство: слияние или автономия
4
Колесова Ирина Анатольевна, руководитель семейного клуба «Счастье быть вместе», МАОУ «Гимназия №17» г. Перми, председатель первичной профсоюзной организации ПГГПУ
Быть активным родителем легко: принципы и опыт сотрудничества семьи и школы
5
Горошенкина 
Екатерина Александровна,
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №119 г. Перми, старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии исторического факультета ПГГПУ, аспирант
Гендерный подход в сотрудничестве с родителями в условиях образовательной организации
6
Гринкевич Людмила Николаевна, учитель начальных классов	МАОУ "Школа №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г. Березники	
Создание условий для психического здоровья семьи, воспитывающей ребенка с ТМНР, через организацию семейного клуба «Теремок» 
7
Лядова Оксана Владимировна, 
Зам.директора по ВР МАОУ "СОШ № 2 им. В.Н. Татищева" г. Перми
Опыт сотрудничества семьи и школы по поддержке родительских инициатив 
8
Лисаневич Ольга Николаевна,
воспитатель МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми
Опыт работы с семьями групп «социально-опасного положения» посредством технологии «Дистант-марафоны»
9
Шубинцева Ирина Валентиновна, учитель - логопед МАДОУ "Детский сад № 393" г.Перми
Щербакова Лариса Владимировна
воспитатель МАДОУ "Детский сад № 393" г.Перми
Использование игр В.Воскобовича в работе с родителями в условиях логопедической группы 
10
Шардин Павел Андреевич,
заместитель начальника отдела профессионального искусства и культурной политики Министерства культуры Пермского края
Поддержка деятельности семейных клубов в процессе межведомственного взаимодействия органов власти (на примере Пермского края)

Дискуссия с участниками
Рефлексия
















ПРОГРАММА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

4 декабря 2020 г.
(пятница)
Работа дискуссионных площадок «Презентация программ/проектов деятельности семейных клубов по номинациям:
 Номинация 1. Гражданско-патриотическое направление деятельности семейного клуба.
Номинация 2. Формирование навыков здорового образа жизни в условиях семейного клуба
Номинация 3. Деятельность семейного клуба по поддержке самоорганизации семей с использованием дистанционных форм взаимодействия и информационно-коммуникативных технологий 
(докладчики – руководители и активные родители семейных клубов организаций г. Перми)
11.15-12.45

Внимание! В программе указано пермское время (+2.0 по Мск)

Дискуссионная площадка 1.
Модератор: Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»)

Ссылка для подключения:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExNGUyMDQtMmI4OC00OTMyLWEyNTctZTA3ZGI1OTAyNTM1%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

№
Названия семейных клубов г.Перми
Эксперты
1
Семейный клуб «Академики ЛИнТеха» при МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №161» г.Перми 
Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ
Павлова Софья Владимировна,
педагог-психолог МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа» Пермского муниципального района, победитель Краевого конкурса «Учитель-года 2018»
 Катаева Татьяна Сергеевна, директор АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
2
Семейный клуб «СемСов (Семейный Совет ПАРМЫ)» при МАДОУ «Детский сад «ПАРМА» г. Перми

3
Семейный клуб «ТРИЗ» (талантливые, работоспособные, интеллигентные звездочки) при МАДОУ"ЦРР-детский сад № 161" г.Перми

4
Семейный клуб «Семья от А до Я» при МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми

5
Семейный клуб при МАОУ СОШ №81 г.Перми

6
Семейный клуб «Родительская гостиная» при ГКУСО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми

7
Семейный клуб «Мы вместе» при МАОУ "Гимназия №31 ", структурное подразделение "Детский сад "Совушка " г.Перми

8
Семейный клуб «Мы вместе!» при МАДОУ "Детский сад "Электроник" г.Перми

9
Семейный клуб «Искусники» при МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми

Дискуссионная площадка 2.
Модератор: Якина Юлия Ивановна, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)


Ссылка для подключения:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQwYjU3M2EtYWUzYy00YTI5LWJmMTgtOTcxNDAzNDdiMzhj%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

№
Названия семейных клубов г. Перми
Эксперты
1
Семейный клуб «Растём вместе» при МАДОУ "Детский сад №22" г. Перми
Якина Юлия Ивановна, к.пед.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ
Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной психологии
Бокова Екатерина Анатольевна, генеральный директор «Дворец молодежи» г. Перми
2
Семейный клуб «НЕПОСЕДЫ» при МАДОУ «Детский сад№ 352» г. Перми

3
Семейный клуб «Мир гармонии» при МАДОУ» ЦРР-Детский сад № 137» г. Перми

4
Семейный клуб «Затейники» при МАДОУ «Детский сад № 396, МАДОУ  детский сад «Театр на Звезде» г Перми

5
Детско-родительский клуб для семей и детей с ОВЗ «Семья особенных детей» при МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г. Перми

6
Семейный клуб «Кулинарим всей семьей» при МАОУ 
“Средняя общеобразовательная школа №3” / «ЭнергоПолис” г. Перми

7
Семейный клуб «Счастье быть вместе» при МАОУ «Гимназия №17» г. Перми

8
Семейный клуб «ПОКОЛЕНИЕ М» при МАОУ «Гимназия№31» г.Перми (Клуб родителей 6 «В» класса)

9
Семейный клуб при МАОУ «Лицей №4» г Перми












Дискуссионная площадка 3.
Модератор: Метлякова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ; руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению)
Ссылка для подключения:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI0ODM1MzUtM2Q2YS00Y2NkLTkwNzMtMDY4OTEzMWI5YWQz%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


№
Названия семейных клубов г.Перми
Эксперты
1
Клуб молодых семей «Семь – Я» при МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 387» г.Перми
Метлякова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ
Липкина Нина Григорьевна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ
Гусельникова Айна Амановна, ассистент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, педагог-психолог МАОУ СОШ №127 города Перми
2
Семейный клуб FAMILY GUIDE: маршрут счастливого родительства при МАДОУ «Сказка.ру» г.Перми

3
Семейный клуб для родителей, воспитывающих детей с 1.5 до 3 лет, посещающих ДОУ "Ступеньки общения" при МАДОУ "Детский сад № 71" г.Перми

4
Семейный клуб «Клуб-ОК!» /Тематическая линия «Будущий первоклассник» при МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми

5
Семейный клуб «Тёплые Ладошки» при МАОУ «Гимназия №6» город Перми

6
Семейный клуб «Клуб отцов» при МАОУ «СОШ №3» г.Перми

7
Семейный клуб ГКУСО ПК ЦПД г. Перми "Шаг навстречу" (для кровных семей, поместивших детей в ЦПД временно, в связи с трудной жизненной ситуацией)

8
Семейный клуб «Крымский» при ТОС «Новый Крым» г.Перми

9
Семейный клуб «Азбука успеха» для семей мигрантов МАОУ СОШ №25 г. Перми
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Оргкомитет 
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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Присоединяйтесь к нашим событиям:
Группа ВК АНО «Институт поддержки семейного воспитания» -https://vk.com/festkmsperm
Группа ВК «Вебинары для родителей. Доступное образование» - https://vk.com/club77328245
Сайт АНО «Институт поддержки семейного воспитания» - https://anoipsv.ru/



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТРАНСЛЯЦИИ?
Место проведения: платформа для online-трансляций Microsoft Teams. 
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Для входа в систему Вам необходимо в строку браузера вставить нужную ссылку  (скопировать - вставить).
Внимание! Специальную регистрацию проходить НЕ НУЖНО
1 шаг
Вбить в строку браузера нужную ссылку
2 шаг
Нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ В ЭТОМ БРАУЗЕРЕ
3 шаг
Присоединиться к собранию
4 шаг
Проверить микрофон, видео, чат


Успешной и содержательной работы! 

