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ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Факультет правового и социально-педагогического образования
Автономная некоммерческая организация «Институт поддержки семейного воспитания»
Департамент культуры и молодежной политики Администрации города Перми
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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
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Дата проведения: 26-27 ноября 2021 г.
Место проведения: платформа для online-трансляций Microsoft Teams.
Организаторы: АНО «Институт поддержки семейного воспитания», факультет правового и социально-педагогического образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» при поддержке Департамента культуры, молодежной политики Администрации города Перми. 

26 ноября 2021 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 1-го дня Конференции (в чате собрания)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVjOGZmY2UtNTFhYi00NjY5LWFmNmYtNGVmZTRhZDNmYjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

10.00-12.00
Открытие 1-го дня конференции.

Пленарная сессия «Современная теория и практика поддержки и сопровождения родительства в образовательном пространстве»

(модератор – Коробкова Венера Викторовна) 

10.00-10.05
Приветственные слова: 
Егоров Константин Борисович, 
кандидат исторических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 
10.05-10.25
Коробкова Венера Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания» 
10 лет АНО «Институт поддержки семейного воспитания»: методология разработки и опыт реализации проектов развития воспитательного потенциала семей Пермского края
10.25-10.40
Денисова Светлана Анатольевна, 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
Профилактика жестокого обращения с ребенком в семье как актуальный вызов современности 
10.40-11.00
Волынкина Марина Владимировна, 
ректор АНО ВО Институт гуманитарного образования и информационных технологий" (г. Москва), доктор юридических наук, профессор, руководитель Всероссийских социально значимых проектов «Одаренные дети» и «Евразийское женское сообщество»
Поддержка воспитательных ресурсов семьи в системе реализации Всероссийских социально значимых проектов «Одаренные дети» и «Global Women Media»
11.00-11.20
Богомягкова Оксана Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент психологии, старший тренер Института психодрамы и психологического консультирования, тренер и супервизор Ассоциации психодрамы, преподаватель тематических дисциплин МГППУ, Московского института психоанализа,  Института психотерапии и клинической психологии (г. Москва)
Эмпауэрмент родителя.  Поиск внутренних сил между отчаянием и надеждой
11.20-11.40
Александрова Екатерина Александровна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой методологии образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им.Н.Г. Чернышевскогo», главный научный сотрудник ФГНУ "Институт развития детства, семьи и воспитания РАО"
Семья и школа: проблемы и перспективы взаимодействия в ситуации цифровизации образования 
11.40-12.00
Смирнов Денис Олегович,
кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии, декан факультета психологии Института психологии ПГГПУ
Родительский университет в  ПГГПУ как механизм поддержки  воспитательной функции семей Пермского края
12.00 -12.15 
Организационные вопросы проведения конференции

12.15-13.00 
Перерыв

13.00-15.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

Секция 1.
«САМООБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ как ресурс психологического здоровья семьи и детского благополучия» 
(модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.п.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ)
* Список выступающих размещен ниже
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1MTA3ZmMtODgxNS00ZjM2LWJjNmEtZjkwODA4ZmRlNjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d



Секция 2.
«РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ: ресурсы для партнерства и развития» 
(модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ)
* Список выступающих размещен ниже 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NmY2E0ODMtYWNhMy00MWIzLWJlOTctY2ExZjM2NjU1MzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NmY2E0ODMtYWNhMy00MWIzLWJlOTctY2ExZjM2NjU1MzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

Секция 3.
 «РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: инновационный опыт сотрудничества детей и взрослых в процессе формирования семейных ценностей 

(модератор – Якина Юлия Ивановна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ)
* Список выступающих размещен ниже 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc4NWRiYjMtOTI0OS00ZjI1LWI3MDQtNDRhZTkxNzM2NmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc4NWRiYjMtOTI0OS00ZjI1LWI3MDQtNDRhZTkxNzM2NmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

15.00-16.00
Подведение итогов (эксперты). Участники (перерыв) 

16.00-16.30
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_ZGUyZDA1OGYtNmJlMC00ZDc3LTg1Y2UtMTgwNDA0MzNmMjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d


КУРАТОР ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ:
Микова Анастасия Владимировна, зам. декана по ВР факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 89048486408, mimimikova.nancy@gmail.com 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, 89048487371, HYPERLINK "mailto:Lmet-13@mail.ru" Lmet-13@mail.ru


Сайт АНО «Институт поддержки семейного воспитания» - https://anoipsv.ru/
(МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ И СБОРНИК БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗДЕЛЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»)
27 ноября 2021 г.
(суббота)

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 клубов молодых семей г. Перми (в чате собрания)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzQ5NDkzOTUtNjM1Yi00YjhmLTgzZTQtZDllN2YxMWM5YzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

10.00-12.00
Открытие 2-го дня конференции.

Пленарная сессия «Современная теория и практика поддержки и сопровождения родительства в образовательном пространстве»

Открытие Форума клубов молодых семей г. Перми  
(модератор – Коробкова Венера Викторовна)

10.00-10.10
Санников Дмитрий Анатольевич, 
консультант отдела по организации и планированию молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Перми (по согласованию)
Приветствие в адрес участников конференции
10.10-10.30
Мартьянова Майя Владимировна, 
директор ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Психологическая служба образования в Пермском крае: партнёрство специалистов и родителей
10.30-10.50
Самбикина Оксана Семеновна,
кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной психологии Института психологии ПГГПУ, сертифицированный семейный психотерапевт, руководитель магистерской программы «Психология семьи и семейное консультирование»
Гармоничное супружество как ресурс эффективного родительства
10.50-11.10

Якимова Ольга Владимировна, 
эксперт в области менеджмента и маркетинга, эксперт рабочих групп «Развитие кадрового потенциала», автор книг «Школа осознанного родительства», «Кодекс профессиональной ориентации» 
«Учимся у кино»: кино как ресурс поддержки родительского самообразования 
11.10-11.25
Миков Павел Владимирович, 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
Социально-правовое сопровождение семей с детьми в Пермском крае
11.25-11.45
Гилева Анастасия Григорьевна, 
президент Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» (Пермский край)
«Танго: потому что мама, потому что папа» как ресурс поддержки родителей детей с особыми образовательными потребностями 
11.45-12.00
Жидилева Екатерина Юрьевна, 
креативный продюсер семейного клуба «Счастье быть вместе» 7 В класса МАОУ «Гимназия №17» г. Перми  
Коллективная творческая деятельность семейного клуба как ресурс родительского счастья  
12.00-13.00
Перерыв, распределение по секционным площадкам

13.00-15.00
Работа дискуссионных площадок в рамках Форума клубов молодых семей города Перми
Выступающие – руководители семейных клубов организаций г. Перми в рамках проекта «Организация деятельности клубов молодых семей «Семейная академия 2.0»
Площадка 1
Дискуссионная площадка 1.
«Формирование педагогической компетенции родителей с целью профилактики жестокого обращения с ребенком в семье»

модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.п.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ)


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5NjU0Y2MtYTI4My00OTdiLWJkYTUtN2Y0YWE4NGY1NmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5NjU0Y2MtYTI4My00OTdiLWJkYTUtN2Y0YWE4NGY1NmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d


* Список выступающих размещен ниже (стр.)
Площадка 2
Дискуссионная площадка 2.
«Поддержка детской одаренности в условиях семейного клуба»

модератор – Якина Юлия Ивановна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3NGZkNWItMTA4ZS00YjZhLTllMDUtNDk5YzJjZGQ2MjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3NGZkNWItMTA4ZS00YjZhLTllMDUtNDk5YzJjZGQ2MjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

* Список выступающих размещен ниже (стр.)

Площадка 3
Дискуссионная площадка 3.
«Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи»

модератор – Липкина Нина Григорьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTgxMGMtMzgyZi00Y2FhLTk2ZTAtODc3YjQ2MWJhM2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

* Список выступающих размещен ниже (стр.)



Площадка 4
Дискуссионная площадка 4.
«Педагогическая поддержка родительства в деятельности современной образовательной организации»

модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkNTk4NzQtZDRlOS00Njc0LWJmZDgtYjM1MjRmMzcwZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

* Список выступающих размещен ниже (стр.)

15.00-16.00
Подведение итогов (модераторы площадок и эксперты) 
Перерыв для участников

16.00-16.30
Подведение итогов 2 дня конференции.
Выступление модераторов площадок (итоги Конкурса защиты программ руководителями семейных клубов)
Общее подведение итогов конференции.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhZDhiNTUtMTZjMi00NzM3LWJlOGMtYjA3NjI5ZmVlNWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d


Информация о получении сертификатов об участии в 2-х днях конференции. 

16.30-17.00
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала городского фестиваля-конкурса «Пермская семья - 2021» 
* Только для победителей конкурса защиты программ  семейных клубов




КУРАТОР ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ:
Микова Анастасия Владимировна, зам. декана по ВР факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 89048486408, mimimikova.nancy@gmail.com 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Метлякова Любовь Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, 89048487371, HYPERLINK "mailto:Lmet-13@mail.ru" Lmet-13@mail.ru




Сайт АНО «Институт поддержки семейного воспитания» - https://anoipsv.ru/
(МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ И СБОРНИК БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗДЕЛЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»)


ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

26 ноября 2021 г.
(пятница)
Работа тематических секций: 13.00-15.00 


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

Секция 1. 
«САМООБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ как ресурс психологического здоровья семьи и детского благополучия» 
(модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.п.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ)
 
ЭКСПЕРТЫ:
Гаврилова Татьяна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ
Дубоенко Татьяна Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский сад «Легополис» г.Перми

КУРАТОР СЕКЦИИ:
Миляева Диана Дмитриевна, студентка 5 курса факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 89024758508, milyaeva.dinka@yandex.ru" milyaeva.dinka@yandex.ru

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1MTA3ZmMtODgxNS00ZjM2LWJjNmEtZjkwODA4ZmRlNjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1MTA3ZmMtODgxNS00ZjM2LWJjNmEtZjkwODA4ZmRlNjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
ФИО/место работы / должность выступающего
Тема доклада
1
Румянцева Ольга Михайловна, 
канд. псих. наук, декан колледжа психологии Института Гуманитарного образования и информационных технологий (г. Москва)
Формирование у студентов ценностного отношения к семье в процессе реализации проекта «Эмпатия»
2
Микова Анастасия Владимировна, магистрант факультета ПиСПО ПГГПУ, профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»  
Студенческая семья: особенности сопровождения самообразования молодых родителей  в условиях вуза
3
Богданова Ирина Викторовна,
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №370» г.Перми
«Проект «На связи как форма психологической поддержки родителей адаптационных групп ДОУ» 
4
Козлова Ольга Сергеевна, 
педагог-психолог
Красносельских Е.В. учитель-логопед
МАДОУ «Култаевский детский 
сад «Колокольчик» (Пермский муниципальный район) 
Практика коучинга в работе с семьями, имеющими детей с ОВЗ
5
Керимова Ирина Юрьевна, заместитель директора  по воспитательной работе
 МАОУ «СОШ №22 с 
углубленным изучением иностранных языков» 
«Код семьи» доступен! Открытый банк реализованных идей формирования осознанного родительства  МАОУ «СОШ №22 города Перми

6
Болотова Екатерина Александровна, педагог-психолог МАОУ "Город дорог" г.Перми
Роль школы в развитии цифровой компетентности родителей
7
Эрман Ольга Петровна, 	
учитель, психолог, классный руководитель /Сивинский муниципальный округ	МБОУ "Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа"
Взаимодействие с родителями посредством интернет-технологий
8
Коробкова Венера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ
Дистанционные курсы для родителей как ресурс для самообразования: опыт реализации проекта Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению 
9
Климова Ирина, руководитель проекта «Счастливые субботы в Демидково» 
Проект «Счастливые субботы» как один из способов проведения содержательного семейного досуга и самообразования родителей 

Дискуссия с участниками
Рефлексия












Секция 2. 
«РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ: ресурсы для партнерства и развития» 
(модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ)

ЭКСПЕРТЫ:
Липкина Нина Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ
Горошенкина Екатерина Александровна, учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ «Диалог» г. Перми, старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии исторического факультета ПГГПУ;  аспирант кафедры социальной педагогики ПГГПУ 
КУРАТОР СЕКЦИИ:
Шишолик Дарья Валерьевна, студентка 3 курса факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 89638590167, valkatdasha666@gmail.com


Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NmY2E0ODMtYWNhMy00MWIzLWJlOTctY2ExZjM2NjU1MzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NmY2E0ODMtYWNhMy00MWIzLWJlOTctY2ExZjM2NjU1MzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
ФИО выступающего
Тема доклада
1
Шведчикова Юлия Сергеевна, 
кандидат психологических наук, заместитель директора по психолого-педагогическому сопровождению ГБУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Ресурсы психологической службы образования Пермского края в обеспечении партнерства родителей и специалистов, а также в развитии родительской компетентности
2
Южакова Светлана Сергеевна, педагог-психолог МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района»
Система методической поддержки психологической службы образовательных организаций Пермского муниципального района по вопросам психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей
3
Гуляева Галина Аркадьевна,
заместитель директора ГБУДО ПК ЦППМСС 
Система работы  ГБУДО ПК ЦППМСС по развитию у специалистов профессиональных компетенций, необходимых для подготовки будущих замещающих родителей и взаимодействия с семьей
4
Овчинникова Марина Александровна, педагог-психолог ГКУ СО ПК «Центр помощи детям» г. Березники 
Психологическая реабилитация детей, переживших вторичное сиротство и ориентирование их на жизнь в новой семье (о взаимодействии специалистов с замещающими родителями) 
5
Гавшина Дарья Петровна, воспитатель, ГКУСО ПК ЦПД Ильинского района (Карагайский филиал)
О результатах реализации инновационного проекта "Хорошие родители"
6
Лоскутова Мария Сергеевна,
методист ГКУСО ПК СРЦН
ГКУ СО ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми
Сообщества в социальных сетях как площадка для взаимодействия между родителями, педагогами и методистами 
7
Щекина Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогического образования (Санкт-Петербургская академия последипломного образования)
Педагогическое сопровождение воспитания семейной культуры в условиях учреждения дополнительного образования (на основании исследования и опыта СПб)
8
Щербакова Надежда Геннадьевна, заместитель руководителя филиала по учебно-воспитательной работе МАУДО «ДШИ им. Л.А. Старкова», магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ
Совет родительской общественности как муниципальная форма соучастия (управления) развитием образования города Березники
9
Горошенкина Екатерина Александровна, учитель истории и обществознания  МАОУ СОШ «Диалог» г. Перми, старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии исторического факультета ПГГПУ;  аспирант кафедры социальной педагогики ПГГПУ
Гендерный подход к развитию педагогической компетентности родителей младших подростков в формате дистанционного обучения

Дискуссия с участниками
Рефлексия














Секция 3.
«РОДИТЕЛИ И ДЕТИ: инновационный опыт сотрудничества детей и взрослых в процессе формирования семейных ценностей 
(модератор – Якина Юлия Ивановна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ)

ЭКСПЕРТЫ СЕКЦИИ: 
Шардакова Людмила Николаевна, преподаватель кафедры социальной педагогики ПГГПУ, методист Краевого ресурсного центра Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заслуженный Учитель РФ
Гусельникова Айна Амановна, ассистент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, аспирант  

КУРАТОР СЕКЦИИ:
Гусельникова Айна Амановна, ассистент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, аспирант, 89519428919, aina-taranova@yandex.ru


Ссылка для подключения:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc4NWRiYjMtOTI0OS00ZjI1LWI3MDQtNDRhZTkxNzM2NmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
ФИО выступающего
Тема доклада
1
Шамсутдинов Руслан Викторович, директор МАОУ "Школа № 2 с кадетскими классами" г. Губахи Пермского края - Федеральной инновационной площадки РАО
Синергетические ресурсы новой реальности во взаимодействии школы и семьи
2
Сафронова Екатерина Юрьевна,
педагог-психолог МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми 
Проект развития детско-родительских отношений «Великолепная 7-ка» как одна из форм родительского клуба
3
Костючик Анастасия Владимировна, магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»
О реализации программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей в межнациональных классах с целью профилактики конфликтов в школьной среде
4
Пименова Мария Анатольевна,
зам.директораГКУСО ПК "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"


Реализация социально-значимого проекта «Лучше дома» в рамках сопровождения семей с детьми в ГКУСО ПК СРЦН г.Перми
5
Фарносова Ксения Владимировна, психолог Отделения сопровождения семей с детьми на дому (г.Кизел); магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия» 
Развитие педагогической компетентности родителей в процессе взаимодействия семьи и отделения сопровождения семей с детьми
6
Милованова Анна Юрьевна, генеральный директор СОНКО « Солнечный круг» (г.Пермь), магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия») 
Профилактика возврата детей из замещающих семей в Центры помощи детям в рамках проекта «Мастерская родительская»
7
Колобова Виктория Владиславовна, магистрант кафедры социальной педагогики ПГГПУ (профиль «Профилактика детского и семейного неблагополучия»)
Формирование педагогической компетентности родителей неблагополучных семей в условиях специального учебно-воспитательного учреждения
8
Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна, 
Пашкова Светлана Сергеевна, воспитатели МБОУ «Ергачинская СОШ» 
СП для детей дошкольного возраста,
Кунгурский муниципальный округ
Реализация проекта «С чувством, с пользой, с интересом Мир исследуем мы вместе» в рамках работы семейного клуба 
9
Ившина Ольга Михайловна, заведующий, 
Хозяшева Марина Сергеевна, заместитель заведующего МАДОУ "Детский сад "Сказка.ру" г.Перми 
Информационно-образовательное пространство FAMILY GUIDE как дистанционная форма в развитии педагогической компетентности родителей 

Дискуссия с участниками
Рефлексия














ПРОГРАММА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

27 ноября 2021 г.
(суббота)
 13.00-15.00 

Работа дискуссионных площадок «Презентация программ/проектов деятельности семейных клубов по номинациям:

Номинация 1. «Формирование педагогической компетенции родителей с целью профилактики жестокого обращения с ребенком в семье»
Номинация 2. «Поддержка детской одаренности в условиях семейного клуба»
Номинация 3. «Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи»
Номинация 4. «Педагогическая поддержка родительства в деятельности современной образовательной организации»
(докладчики – руководители и активные родители семейных клубов организаций г. Перми)


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


Дискуссионная площадка 1.
 «Формирование педагогической компетенции родителей с целью профилактики жестокого обращения с ребенком в семье»

модератор – Коробкова Венера Викторовна, к.п.н., доцент, декан факультета ПиСПО ПГГПУ

ЭКСПЕРТЫ:
Шардакова Людмила Николаевна, преподаватель кафедры социальной педагогики ПГГПУ, методист Краевого ресурсного центра Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Заслуженный Учитель РФ
Чертоляс Елена Васильевна, старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ, руководитель программ повышения квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций Пермского края

Куратор площадки:
Майорова Марина, студентка 3 курса факультета Правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, HYPERLINK "mailto:marina.ma1@mail.ru" marina.ma1@mail.ru



Ссылка для подключения: 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ5NjU0Y2MtYTI4My00OTdiLWJkYTUtN2Y0YWE4NGY1NmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
Названия программ/ проектов семейных клубов г.Перми

1
Глухова Екатерина Раифовна, Мельникова Александра Иннокентьевна, Чернова Ольга, Калашникова И.С./
ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД «ДАЙ ПЯТЬ»
2
Гришина Наталья Владимировна / 
"Мы разные, но мы равные" 
3
Еремеева Анастасия Николаевна 
Злыгостева Жанна Александровна/ 
Программа семейного клуба «ТРАЕКТОРИЯ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(для родителей и детей группы 2-го младшего и среднего возраста)
4
Сидельцева Вероника Валерьевна
Зенковская Юлия Валерьевна 
Макарова Евгения Сергеевна / "В СЕТИ"
5
Кропачева Елена Сергеевна 
Сергеева Вера Петровна
/ Создание родительского клуба с родителями детей с ОВЗ в рамках профилактики жестокого обращения с детьми «Школа эффективного родителя»
6
Метелькова Елена Павловна
Громова Валерия Леонидовна/
Программа психолого- педагогической поддержки семей «группы СОП» в условиях детско- родительского клуба «Счастливы вместе»
7
Усанов Александр Сергеевич,
Макарова Наталья Вениаминовна /
Программ клуба психологической поддержки замещающих родителей
8
Рейн Александра Александровна
Хабарова Ольга Петровна
Яковлева Галина Михайловна/
"Академики ЛИнТеха"
9
Сасина Илона Николаевна/
СемСов (Семейный Совет ПАРМЫ)
10
Силина Светлана Юрьевна/ «Доверие»



Дискуссионная площадка 2.
«Поддержка детской одаренности в условиях семейного клуба»
модератор – Якина Юлия Ивановна, к.п.н., доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ 
ЭКСПЕРТЫ:
Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой теоретической и прикладной психологии Института психологии ПГГПУ, сертифицированный семейный психотерапевт
Князева Татьяна Ивановна, руководитель проекта "Инклюзивная студия "МЫ-ВМЕСТЕ!"
АНО ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ТВОРЧЕСТВО ПЛЮС СПОРТ" г.Березники, Гран-ПРИ краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья-2020»
КУРАТОР ПЛОЩАДКИ:
Азметдинова Ульяна, студентка 3 курса факультета Правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, ul.azmetdinova@yandex.ru

Ссылка для подключения:
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3NGZkNWItMTA4ZS00YjZhLTllMDUtNDk5YzJjZGQ2MjI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
Названия программ/ проектов семейных клубов г.Перми
1
Беспалова Елена Васильевна
 Дроздова Юлия Александровна / Затейники
2
Анисимова Анастасия Сергеевна /
 Поколение М
3
Шарипова Виктория Рустамовна /
Проект семейного клуба «Кадетская семья»
4
Дернова Галина Дмитриевна
Красильникова Ирина Геннадьевна / 
Семейный клуб «В кругу друзей»
5
 Иванова Елена Александровна 
/ Смайлики
6
Кайгородова Елена Николаевна
Иванова Ирина Александровна / 
семейный клуб «Мы-вместе!»
7
Носкова Динара Вячеславовна /
Частный д/с «Радуга», Проект «Детский мюзикл как форма взаимодействия семьи и ДОО»
8
Пестерева Мария Анатольевна / 
МАДОУ Детский сад «АртГрад»
9
Пехтелева Олеся Валерьевна/ 
«МЫ ВМЕСТЕ»
10
Щербакова Яна Вадимовна, программа «Арт» клуб «МИРУ- МИР», Лицей 10 г. Перми
Дискуссионная площадка 3.
«Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи»
модератор – Липкина Нина Григорьевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ

ЭКСПЕРТЫ: 
Федотова Елена Олеговна, старший преподаватель кафедры социальной педагогик ПГГПУ
Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна, воспитатель высшей квалификационный категории, руководитель семейного клуба "Мы вместе" МБОУ "Ергачинская СОШ", "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации"
КУРАТОР ПЛОЩАДКИ:
Романова Евгения, студентка 3 курса факультета ПиСПО, zhenya228@gmail.com

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTgxMGMtMzgyZi00Y2FhLTk2ZTAtODc3YjQ2MWJhM2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTE1OTgxMGMtMzgyZi00Y2FhLTk2ZTAtODc3YjQ2MWJhM2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
Названия программ/ проектов семейных клубов г.Перми
1
Петров Николай Александрович
Березина Анжелика Юрьевна /
 Кулинарим всей семьей
2
Борисова Людмила Анатольевна
Лихарева Татьяна Александровна
Юсупова Светлана Семеновна/ 
Лопатина Марина Ивановна
Семейный диван
3
Ващенко Юлия Александровна 
Власова Валентина Николаевна/
Синергия
4
Клинникова Надия Мансуровна, Сальникова Елена Михайловна, Хортиева Татьяна Владимировна, Гаврилова Светлана Васильевна/ 
Эверест
5
Лощенова Наталия Львовна, Колегова Людмила Васильевна/ 
Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи
6
Маркина Мария Андреевна
Наугольных Елена Сергеевна 
Игошева Зифа Фильгатовна
/ Социокультурная деятельность семейного клуба 
7
Пинчук Елена Африкановна/ 
Семейный клуб 4В класса «Лицей №4»
8
Полибина Юлия Юрьевна
Садыкова Ольга Сергеевна/ 
Программа семейного клуба «МиР» на 2021-2022 гг.
«Путешествие через край» для родителей и детей»
(СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ)
9
Ташкинова Любовь Вячеславовна/
Детско-взрослый клуб «Будем здоровы!»
10
Тетерина Мария Андреевна/
Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи


Дискуссионная площадка 4.
«Педагогическая поддержка родительства в деятельности современной образовательной организации»
модератор – Метлякова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, доцент кафедры педагогики ПГНИУ)
ЭКСПЕРТЫ:
Мясников Александр Михайлович, директор МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Импульс» г.Перми
Тютина Гульсина Гелусовна, кандидат педагогических наук, зам.директора МАОУ СОШ №11 г.Березники, учитель математики, физики, информатики
КУРАТОР ПЛОЩАДКИ:
Тяктева Елизавета, студентка 3 курса факультета ПиСПО, lizatyakteva@yandex.ru

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkNTk4NzQtZDRlOS00Njc0LWJmZDgtYjM1MjRmMzcwZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFkNTk4NzQtZDRlOS00Njc0LWJmZDgtYjM1MjRmMzcwZGZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd7ce062-3cef-40dd-b0ff-c9734e94423d%22%2c%22Oid%22%3a%228583f8f0-8cab-47ff-a130-b15a69ba0ee0%22%7d

№
Названия программ/ проектов семейных клубов г.Перми
1
Старцева Галина Борисовна/
 МАОУ «Бершетская средняя школа
2
Храмушина Ольга Владимировна, Евдокимова Е.А./
Родительская лига
3
Ямалтдинова Наталья Леонидовна/ 
Родительский клуб "Мамина школа"
4
Болотова Екатерина Александровна /
 Родительский чат
5
Паршакова Марина Геннадьевна / 
Шаг за шагом
6
Поспелова Юлия Николаевна/
Учимся, играя и общаясь
7
Писавнина Елена Юрьевна
Силина Лариса Юрьевна,
 Гусева Светлана Анатольевна
Ярашева Светлана Леонидовна /
"Читалочка"
8
Мотуз Ирина Валентиновна /
Семейный клуб школы №55
9
Шилова Светлана Витальевна/
"Крымский"
10
Халиуллина Татьяна Игоревна, Сапегина Елена Владимировна /
«Солнечная семья»

























Сайт АНО «Институт поддержки семейного воспитания» - https://anoipsv.ru/
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(МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ И СБОРНИК БУДЕТ РАЗМЕЩЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗДЕЛЕ «МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»)
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Оргкомитет 
Автономная некоммерческая организация "Институт поддержки семейного воспитания" (г.Пермь) – 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет
Факультет правового и социально-педагогического образования
Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 44, каб.311 (деканат)
ФИО
Контактный телефон 
e-mail:
Коробкова Венера Викторовна,
Кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
+79024711249
vkorobkova@mail.ru 

Метлякова Любовь Анатольевна,
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социальной педагогики, руководитель проектов  и преподаватель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
+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»
+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»
+789128872612
 
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 
Скачивание программы НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
3 шаг
Присоединиться к собранию 
4 шаг
Указать полностью Имя Отчество Фамилию (обязательная процедура!) 
5 шаг
Проверить микрофон, видео, чат (во время выступлений других докладчиков отключать микрофоны) 


Успешной и содержательной работы! 
Ярких впечатлений и новых знакомств! 

