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Министерство социального развития Пермского края 
 Департамент по молодежной политике г.Перми
АНО "Институт поддержки семейного воспитания" г.Пермь
МОУ СО «Дом Учителя» г.Пермь, 
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Программа
Форума семейных клубов
в рамках 
краевого фестиваля-конкурса 
«ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ-2021»
Тема форума: 
«Успешный специалист – успешный родитель!» 




11 декабря 2021 г. 
г. Пермь
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ПРОГРАММА 
Форума семейных клубов в рамках фестиваля-конкурса 
«Прикамская семья-2021»
«Успешный специалист –Успешный родитель!»

Дата проведения: 11 декабря 2021 г.

Место проведения:  г. Пермь ул. Сибирская, д.12.

Организаторы: АНО «Институт поддержки семейного воспитания», Министерство социального развития Пермского края, Департамент по молодежной политике г.Перми.
Цель фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2021»: популяризация деятельности семейных Клубов Пермского края, поддержка их творческой и социальной инициативы, содействие раскрытию потенциальных возможностей молодых семей.
Время

Мероприятие 
 Место проведения 

  09.30-10.00	 


Регистрация участников, гостей и экспертов Форума. 

 
10.00-10.40

Подведение итогов и награждение победителей городского   Конкурса программ/проектов по организации работы с родителями в условиях семейных клубов и родительских объединений г. Перми*.

«Дом Учителя»,

г. Пермь, ул. 

Сибирская, 12


10.50 - 11.50 


Воркшоп «Успешный родитель - это просто!»


12.00-13.00

- Подведение итогов и награждение победителей городского Фестиваля-конкурса семейных клубов «Пермская семья - 2021»* 
- Отборочный этап финалистов Фестиваля-конкурса семейных клубов «Прикамская семья-2021»** 

13.00-13.30
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала Краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2021»   

13.30-14.00
Подведение итогов Форума


*Фестиваль-конкурс семейных клубов «Пермская семья -2021» организован при поддержке Департамента культуры и молодежной политике администрации г. Перми.
** Фестиваль-конкурс семейных клубов «Прикамская семья-2021» организован при поддержке Министерства социального развития Пермского края


ПРОГРАММА

Время
Мероприятие в рамках Форума 
Эксперты и Гости
09.30-10.00
 Регистрация участников, гостей и экспертов Форума.   
10.00-10.10
Открытие Форума 


Приветственные слова в адрес участников:
 Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
  Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания».

10.10 -10.40

Подведение итогов и награждение победителей городского
   КОНКУРСА ПРОГРАММ/ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
в условиях семейных клубов и родительских объединений г. Перми 
 10.10-10.20
Номинация: «Формирование педагогической компетенции родителей с целью профилактики жестокого обращения с ребенком в семье»

Коробкова 
Венера Викторовна, 
декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, Учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
Чертоляс Елена Васильевна, 
старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ 
10.20-10.30 
Номинации 2.  «Поддержка детской одаренности в условиях семейного клуба»


Якина 
Юлия Ивановна,
кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой социальной педагогики ПГГПУ, руководитель проектов,  лектор образовательных программ АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
Самбикина Оксана Семеновна
кандидат психологических наук, доцент, зав.кафедрой теоретической и прикладной психологии  ПГГПУ,  лектор образовательных программ АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
 10.30-10.40
Номинации 3. «Деятельность семейного клуба по сопровождению социокультурной самоорганизации семьи»

Липкина Нина Григорьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедры педагогики и психологии ПГГПУ; 
Метлякова Любовь Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ, руководитель проектов, лектор образовательных программ АНО «Институт поддержки семейного воспитания»

10.50-11.50

Воркшоп «Успешный родитель - это просто!»
Интерактивная образовательная площадка для специалистов и родителей 
 
Интерактивный диалог с участниками и экспертами по актуальным вопросам семейного воспитания:

-  Как Родителю выбрать стратегию успешного воспитания?
 -  Какие родительские позиции и тактики деструктивны для дальнейшей жизни ребенка и делают его несчастливым и неуспешным по жизни?

- Как формировать в себе установки уверенного и эффективного родительства?
Модератор: Метлякова Любовь Анатольевна, канд.пед.наук, доцент кафедры социальной педагогики ПГГПУ,  руководитель проектов  АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
Спикеры: Коробкова Венера Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
Самбикина Оксана Семеновна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной психологии ПГГПУ, сертифицированный семейный консультант, преподаватель-эксперт АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
11.50-12.00
Перерыв.

12.00-13.00


 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА КЛУБОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «ПЕРМСКАЯ СЕМЬЯ - 2021» 


Клубы-финалисты городского конкурса «Пермская семья-2021»

Эксперты конкурса:

Семейный клуб «ДАЙ ПЯТЬ»",
ЧДОУ   "ДАЙ ПЯТЬ", г. Пермь
Семейный клуб "Академики ЛИнТеха", МАДОУ "ЦРР - детский сад № 161", г. Пермь
Семейный клуб родителей и детей с ОВЗ «Школа эффективного родителя», МАДОУ "Детский сад №103", г. Пермь
Семейный клуб "Читалочка", МБУК "Объединение муниципальных библиотек" и МАДОУ детский сад N364", г. Пермь
Семейный клуб "Крымский", ТОС "Новый Крым", г. Пермь
Семейный клуб «Добрые субботы»", МАОУ "СОШ №55", г. Пермь
Семейный клуб «МЫ-ВМЕСТЕ!», МАДОУ "Детский сад "Электроник", г. Пермь
Семейный клуб «МИРУ-МИР», МАОУ "Лицей №10", г. Пермь
Семейный клуб "Синергия", МАОУ "СОШ №50", г. Пермь
Семейный клуб "FAMILY CLUB", МАОУ "Лицей №4", г. Пермь 

	Якина Юлия Ивановна, заведующий кафедрой социальной педагогики ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению;
	Чертоляс Елена Васильевна - старший преподаватель кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ
	Князева Татьяна Ивановна - руководитель Инклюзивной студии "Мы-ВМЕСТЕ!" г.Березники, которая дважды становилась победителем Краевого конкурса Клубов молодых семей Пермского края
	Микова Анастасия Владимировна – заместитель декана по вне учебной работы в ПГГПУ и руководитель волонтерского отряда «Педагоги за штурвалом» факультета правового и социально-педагогического образования.
	Полежаев Денис Александрович –   доцент кафедры физики и технологии, кандидат физико-математических наук.   

12.00-13.00

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ФИНАЛИСТОВ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ «ПРИКАМСКАЯ СЕМЬЯ-2021»
В связи с 10-летием АНО «Институт поддержки семейного воспитания»
отборочный тур не будет включать публичную защиту программ, а пройдет методом праздничной жеребьевки.
(Клубы, не прошедшие в финал, будут отмечены поощрительными призами)
Клубы-участники отборочного тура «Прикамская семья-2021»
Эксперты конкурса:

Семейный клуб «Колокольчики» МАДОУ "Платошинский детский сад "Солнышко ", Пермский район. 
	Семейный клуб "Искусство быть родителем" МАДОУ " Детский сад №1"	г. Краснокамск
	Семейный клуб «МЫ вместе»	МБОУ "Ергачинская СОШ», Кунгурский муниципальный округ
Семейный клуб «Воспитываем вместе» МАОУ СОШ 24, г. Пермь
Семейный клуб "Навстечу друг другу" 	МАОУ "Плехановская СОШ", Кунгурский муниципальный округ
Семейный клуб «МиР» (Мы и Родители), МАДОУ "Детский сад №377" г. Перми	 
Семейный клуб "Счастливы вместе"	МАОУ "Ленская СОШ», Кунгурский Муниципальный округ
	Семейный клуб «ЭВЕРЕСТ»	МАДОУ "Старт" г.Перми
	Семейный клуб «Надежда»	МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик», Пермский район, село Култаево 
	Семейный клуб «Счастье быть вместе», Гимназия 17, г. Пермь
	Семейный клуб Семейный клуб «Папа, мама, я - дружная семья", МАДОУ "Детский сад №39», Лысьвенский городской округ
	 Семейный клуб «Поколение М», МАОУ Гимназия 31, 	г.Пермь
	Семейный клуб   "Родинки», «Детский сад №5", г. Горнозаводск
Семейный клуб "Мы вместе",	МАДОУ "Детский сад №5" г.Горнозаводск 	 
Семейный клуб «Вместе весело шагать…», МБДОУ "Добрянский детский сад №21», г. Добрянка
Семейный клуб «Затейники» Детсад 396, г. Пермь
Семейный клуб «В кругу друзей», Детсад №4, ЗАТО Звездный
Семейный клуб «Мы вместе»,	Гимназия 31: Детсад Совушка, г. Пермь

Список уточняется… 
Денисова Светлана Анатольевна – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае;
	Большаков Сергей Валерьевич - председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае;
Подьянова Надежда Еевгеньевна - статс-секретарь - заместитель министра социального развития Пермского края;
	Илюхина Марина Валерьевна – заместитель министра культуры Пермского края;
	Ширяева Лилия Николаевна – председатель Общественного совета при Министерстве социального развития Пермского края;
	Трясцина Юлия Васильевна - директор государственного образовательного учреждения "Академия Первых".
	 Метлякова Любовь Анатольевна, зам. декана факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель проектов Краевого ресурсного центра по родительскому просвещению;

13.00-13.30
 
Установочное совещание руководителей Клубов молодых семей – участников финала Краевого фестиваля-конкурса «Прикамская семья - 2021» 
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Оргкомитет Фестиваля-конкурса «Прикамская семья-2021»

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.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» 
  +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»
+79128872612 
ya-yul@mail.ru" ya-yul@mail.ru

Микова Анастасия Владимировна,
заместитель декана по внеучебной работы факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ
+79048486408
mimimikova.nancy@gmail.com

Гусельникова Айна Амановна,
заместитель декана по внеучебной работы факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ
+79519428919
aina-taranova@yandex.ru

	

