III Пермский краевой семейный форум
Семейный форум - вместе о главном!
Сроки проведения: 3 декабрь 2016
Место проведения: г. Пермь, выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе
Космонавтов, 59, 2 этаж.
Тематические линии форума:
1. Крепкая семья.
2. Здоровая семья.
3. Уникальная семья.
Программа Префорума 2 декабря 2016 (пятница)
Программа от 23.11.
10:00-11:30
Конференц-зал
№1

Линия 1
Открытое заседание Координационного совета по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
в Пермском крае при губернаторе Пермского края
Тема: О создании равных возможностей для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в особой заботе
государства.

12:00-14:00
Конференц-зал
№1

Выступления:
Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития
Пермского края.
Плотников Вадим Павлович, и.о. министра здравоохранения
Пермского края.
Кассина Раиса Алексеевна, министр образования и науки Пермского
края.
Костина Елена Юрьевна, и.о. министра физической культуры, спорта
и туризма Пермского края.
Гладнев Игорь Алексеевич, министр культуры Пермского края.
Линия 1
Стратегическая сессия «Портрет современной семьи и условия ее
благополучия»
Ведущий: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае.
Темы для обсуждения, эксперты:
Социологический портрет современной семьи.
Замараева Зинаида Петровна, профессор, д.соц.н., заведующая
кафедрой социальной работы и конфликтологии ПГНИУ.
Паспорт здоровья семьи.
Черкасова Елена Владимировна, д.мед.н., и.о. начальника
Территориального управления здравоохранения г. Перми - начальник
отдела по вопросам организации медицинской помощи детскому
населению и службы родовспоможения Министерства
здравоохранения Пермского края.
Бюджет семьи.
Кучмаева Оксана Викторовна, д.экон.н., профессор Департамента
статистики и анализа данных НИУ ВШЭ, г. Москва.
1

Гоголев Алексей Михайлович, к.юр.н., директор Пермского филиала
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации.

12:00-13:30
Конференц-зал
№2

Традиции и ценности современной семьи.
Леонтьева Татьяна Ивановна, генеральный директор
АНО «Поволжская семейная академия «УМАЙ», председатель
комиссии по социальной политике и благотворительной деятельности
Общественной палаты Республики Татарстан, г. Казань.
Городиская Наталья Леонидовна, председатель Совета семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при Министерстве образования и науки Российской
Федерации, г. Москва.
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 2
Круглый стол «Роль учреждений здравоохранения в формировании
семейный ценностей»
Выступления:
Вступительное слово. 5 минут
Бахматова Ольга Борисовна, консультант отдела по организации
медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Министерства здравоохранения Пермского края.
Родительское образование - важный аспект сохранения здоровья
семьи. 15 минут
Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК «Центр
медицинской профилактики», главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Министерства здравоохранения
Пермского края.
Роль Совета общественных организаций по защите прав
пациентов в укреплении здоровья семьи. 7 минут
Романовская Татьяна Викторовна, сопредседатель Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при
Министерстве здравоохранения Пермского края.
Опыт работы пациентских организаций в формировании
семейных ценностей. 7 минут
Тетерлева Мария Владимировна, руководитель общественной
организации «Дети и диабет».
А семья - это все… (опыт работы Перинатального центра
г. Соликамска по вопросу родительского образования). 10 минут
Филиппова Валентина Сергеевна, заместитель главного врача ГБУЗ
ПК «Перинатальный центр г. Соликамска».
О системе родительского образования в Краевом перинатальном
центре. 10 минут
Лошкарева Вера Николаевна, к.мед.н., главный внештатный
специалист-неонаталог Министерства здравоохранения Пермского
края.
Работа Сивинской центральной районной больницы по
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формированию ответственного и позитивного родительства. 10
минут
Панова Надежда Ивановна, социальный работник ГБУЗ ПК
«Сивинская ЦРБ».
Роль кабинета медико-социальной и профилактической помощи
в организации родительского воспитания в г. Чернушке. 7 минут
Кобелева Марина Александровна, районный педиатр ГБУЗ ПК
«Чернушинская ЦРБ».
Дискуссия.

14:30-15:45
Конференц-зал
№1

У участию приглашены представители общественных организаций:
НКО «Наши люди», Благотворительный фонд «Берегиня», Общественный
совет по делам пациентов, фонд «Дедморозим», РОО «Многодетные
Пермского края».
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 1
Большой семейный совет Пермского края «Ради детского и семейного
благополучия» (2016 год, заседание четвертое)
Ведущий: Бачева Елена Владимировна, руководитель Пермского
регионального отделения «Национальная родительская ассоциация».
Процедура награждения лучших организаторов родительского
образования Пермского края
Ведущий: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка
Пермского края.
Ритуал подписания меморандума родителей Пермского края
Ведущий: Бачева Елена Владимировна, руководитель Пермского
регионального отделения «Национальная родительская ассоциация».

16:00-17:30
Конференц-зал
№1

Краевая конференция «Пермский край - территория родительского
образования: первые итоги и перспективы межведомственного
взаимодействия»
Ведущие:
Бачева Елена Владимировна, ректор ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования».
Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового и
социально-педагогического образования ПГГПУ.
Васильева Ольга Леонидовна, начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Пермского края.
Приветственное слово учредителей IX Всероссийских родительских
чтений.
Выступления:
Духовно-нравственные основы семьи и вызовы времени.
Протоиерей Игорь Ануфриев, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Пермской епархии РПЦ.
Молодѐжные семейные клубы и ответственное родительство.
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Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ.
Общественный договор как основа межведомственного
взаимодействия в организации родительского образования в
Соликамском муниципальном районе.
Бариева Алсинэ Рафаиловна, заместитель главы Соликамского
муниципального района.
Родительское просвещение в содержании работы детской
библиотеки.
Попова Мария Васильевна, главный библиотекарь читального зала
МБУК «Центральная детская библиотека» Очерского городского
поселения.
Программа «Родительские Университеты» как фактор
эффективной реализации родительского образования и
просвещения в муниципальном сообществе.
Салтыкова Ольга Аркадьевна, заведующая методическим отделом
МБУК «Горнозаводская Центральная детская библиотека».
Спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в территориальных органах
внутренних дел Пермского края, «Волшебный мяч»
Еговцев Игорь Александрович, президент автономной
некоммерческой организации «Федерация мини-футбола Пермского
края».
Социально-педагогический проект «Синий краб - лагерь на
воде».
Борщук Александр Леонидович, преподаватель ГБПОУ «Пермский
педагогический колледж №1», командир студенческого
педагогического отряда «СПИНКИС», эксперт Министерства
образования и науки Пермского края.
Краевая реабилитационная программа «На пути героя» для
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
Чернова Ирина Геннадьевна, Пермская региональная общественная
организация «Центр развития гражданской активности и
формирования социальной безопасности «ПравДА вместе».
Добровольческое детское объединение «Краевой парламент
«Страна мира».
Волков Александр Витальевич, директор некоммерческого
учреждения «Пермский образовательный научно-исследовательский
центр авитальной активности».
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Программа форума 3 декабря 2016 (суббота)
Программа от 23.11.
с 9:00
10:00-10:30
Конгресс-холл
10:30-12:00
Конгресс-холл

Регистрация посетителей-специалистов
Торжественное открытие форума
Линия 3
Награждение победителей конкурсов «Лучшая многодетная семья» и
«Лучшая замещающая семья».
Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития Пермского
края.
Церемония награждения благодарственными письмами и нагрудными
знаками Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.

10:30-12:00
Конференц-зал
№1

Подведение итогов конкурса краевых, районных и городских средств
массовой информации и коммуникации «Семья Прикамья».
Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития Пермского
края.
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка в
Пермском крае.
Линия 2
Открытый диалог «Доступность и разнообразие детского отдыха и
оздоровления в Пермском крае»
Ведущий: Долгих Валерий Николаевич, руководитель
ПРО МОО «Содействие детскому отдыху».
Эксперт: Фришман Ирина Игоревна, д.пед.н., профессор, директор Научнопрактического центра МСДОО «Союз пионерских организаций - Федерация
детских организаций».
Выступления:
Представление участников, вступительное слово модератора.
10:30-10:35
Современные направления развития сферы детского отдыха.
Обзор наиболее востребованных обществом программ детских
лагерей в разных регионах. Тренды развития содержательной
деятельности детских лагерей. Полезность социального опыта
лагеря для ребенка и родителя. 10:35-10:45
Фришман Ирина Игоревна, д.пед.н., профессор, директор Научнопрактического центра МСДОО «Союз пионерских организаций Федерация детских организаций».
Просмотр ролика «Что ждет родитель от детского лагеря для
своего ребенка, что ждет ребенок от лагеря?». Комментарий
эксперта. 10:45-10:55
Презентация программ 2017 года: «Новое поколение», «Орленок».
10:55-11:15
Обсуждение с родителями и детьми содержания отдыха детей в
лагере. Выступление родительского комитета г. Перми,
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присутствующих родителей. 11:15-11:40
Выступления 2-х вожатских отрядов «Мы делаем лето для
пермских ребят ярче и полезнее!». 11:40-11:50
Подведение итогов. Видеоряд «Мой детский лагерь и мой
вожатый». 11:50-12:00
10:30-12:00
Конференц-зал
№2

Линия 1
Презентационная площадка «Деятельность Пермского краевого
ресурсного центра по работе с семьями»
Регистрация участников, экспресс-исследование актуальных
проблем семей Пермского края. 10:00-10:30
Выступления:
Приветственное слово. 10:30-10:35
Кожарская Вера Ивановна, генеральный директор
АНО «Региональный центр практической психологии и социальной
работы «ВЕКТОР».
Представитель Министерства социального развития Пермского края.
Просмотр видеоролика «Жители Пермского края отвечают на
вопрос «Когда семье нужна помощь и куда можно за ней
обратиться?». 10:35-10:40
Комментарии эксперта по результатам экспресс-опроса
участников по проблемам осознания семьями своих потребностей
в помощи. 10:40-10:50
Спивак Александр Михайлович, председатель правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения,
г. Москва.
Интерактивное упражнение «Вселенная семьи. Три семейных
кризиса». 10:50-11:10
Селищева Алина Николаевна, директор УМЦ Вектор, супервизор
ДТД «Перемена Плюс».
Команда психологов АНО Региональный центр «ВЕКТОР».
Представление основных направлений и результатов работы
Ресурсного центра «ВЕКТОР» по развитию семейноориентированных услуг для семей, находящихся на ранних
стадиях кризиса. 11:10-11:15
Кожарская Вера Ивановна, генеральный директор
АНО «Региональный центр практической психологии и социальной
работы «ВЕКТОР».
«Когда в семье кризис. Где семья может получить помощь. Карта
услуг». 11:15-11:30
Селищева Алина Николаевна, директор УМЦ Вектор, супервизор
ДТД «Перемена Плюс».
Доверенные специалисты ресурсного центра.
«Страдать нельзя звонить - Где поставить запятую? Детский
телефон доверия помогает всей семье». 11:30-11:40
Кожарская Вера Ивановна, генеральный директор АНО
«Региональный центр практической психологии и социальной работы
6

«ВЕКТОР».
Подведение итогов работы площадки. Свободный микрофон.
11:40-11:55

10:30-12:00
Конференц-зал
№3

Церемония награждения победителей и номинантов краевого
детского конкурса творческих работ «Скажи телефону «Да!»
11:55-12:00
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребѐнка в
Пермском крае.
Представитель Министерства социального развития Пермского края.
Линия 1
Дискуссионная площадка «РДШ: диалог поколений (Российское
движение школьников глазами родителей и глазами детей)»
Ведущий: Курдина Наталия Анатольевна, директор школы №9 им.
А.С. Пушкина, президент Ассоциации общественно активных школ,
соучредитель регионального отделения РДШ.

10:30-12:00
Конференц-зал
№4

Вопросы для обсуждения:
Что должно было измениться в стране, в мире, чтобы появился Указ
Президента РФ В.В. Путина о создании РДШ?
Какие возможности открывает РДШ для всех участников движения
(родители, органы власти, общественные организации)?
РДШ: ожидания и риски.
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 1
Урок для любящих родителей «История рода в судьбе человека»
Ведущий: Солодникова Светлана Владимировна, преподаватель
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».

12:00-12:15
12:15-13:45
Конгресс-холл
12:15-13:45
Конференц-зал
№1

Процедура награждения победителей Всероссийского конкурса
школьных генеалогических исследований «Моя родословная»
Кабирова Анна Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»; Солодникова
Светлана Владимировна, преподаватель ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования».
Перерыв
Линия 3
Финал III краевого фестиваля «Наша дружная семья»
Линия 3
Форум в Форуме «Роль общественных объединений приемных
родителей в развитии семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и защите их прав»
Ведущий: Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае.
Выступления:
Создание инновационной системы подготовки и сопровождения
замещающих родителей, воспитывающих детей с трудностями в
адаптации. 12:15-12:25
Кель Татьяна Григорьевна, начальник отдела опеки и попечительства
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над несовершеннолетними Министерства социального развития
Пермского края.
12:25-12:45
Об итогах деятельности Ассоциации замещающих семей
Пермского края в 2016 году.
Шайкулова Ольга Викторовна, председатель Правления Ассоциации
замещающих семей Пермского края.
Об итогах деятельности Совета замещающих родителей «Мы
рядом!» в 2016 году.
Орлова Наталья Викторовна, руководитель Совета замещающих
родителей «Мы рядом!», г. Александровск.
Об итогах деятельности клуба замещающих родителей «Азбука
радости».
Кадырова Елена Николаевна, председатель клуба замещающих
родителей «Азбука радости», г. Чусовой.
О проблемных вопросах, рассмотренных на Всероссийском
форуме приемных семей.
Духовно-нравственное воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, на основе православных традиций.12:4513:00
Бадина Татьяна Александровна, приемный родитель, с. Неволино
Кунгурского района.
Об изменениях федерального и регионального законодательства
о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 13:00-13:10
Салимулина Дарья Андреевна, консультант отдела по защите прав
ребенка Аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае.
Подготовка и супервизия замещающих семей. 13:00-13:30
Кобельков Николай Константинович, педагог-психолог высшей
категории, супервизор, заведующий лабораторией развития
профессиональных компетенций МИСОУ.

12:15-13:45
Конференц-зал
№2

Награждение благодарственными письмами Министерства
социального развития Пермского края. 13:30-13:45
Кель Татьяна Григорьевна, начальник отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними Министерства социального развития
Пермского края.
Линия 1
Презентационная площадка Федерального проекта «Крепкая семья»
Ведущий: Тингаева Лариса Анатольевна, региональный координатор
Федерального проекта «Крепкая семья».
Выступления:
О Федеральном проекте «Крепкая семья».
Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития
Пермского края.
Награждение специалистов ведомств и организаций, работающих
с семьями, активистов территорий по итогам реализации проекта
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«Крепкая семья» в Пермском крае в 2016 году.
Абдуллина Татьяна Юрьевна, министр социального развития
Пермского края.
О проектах, направленных на поддержку старшего поколения:
О работе клуба «Родник».
Юдина Наталья Геннадьевна, председатель ТОС «Сибирский».
Щепелин А.М., председатель клуба любителей поэзии.
Здоровый образ жизни - как форма активности.
Сарамбайкина Римма Евгеньевна, председатель ТОС «Центроград».
Севостьянова Алевтина Васильевна, председатель ТОС
«Владимирский».
О проектах, направленных на поддержку родителей, семей с
детьми:
О проекте «Семейный клуб».
Терентьева Вера Евгеньевна, директор АНО «ЦСТ «Согласие».
О проекте «Родительское счастье».
Федченко Оксана Владимировна, методист АНО «ЦСТ «Согласие».
О проектах, направленных на поддержку молодежи и подростков:
О проекте «Школа будущего», «Город - детям, дети - городу».
Катаев Сергей Иванович, Полякова Анна Андреевна.
О проектах, направленных на детей младшего возраста:
О проекте «Мы умеем рисовать».
Широкова Елена Викторовна.

12:15-13:45
Конференц-зал
№3

О проектах, направленных на поддержку специалистов,
работающих с семьей:
О деятельности Ресурсного центра по обучению специалистов
субъектов системы профилактики технологиям работы с семьей
и детьми.
Терентьева Вера Евгеньевна, директор АНО «ЦСТ «Согласие».
Линия 1
«Педагогическая мастерская» для педагогов и родителей
Ведущие:
Смирнов Денис Олегович, к.психол.н., доцент кафедры практической
психологии ПГГПУ, заведующий лабораторией психологии
образования и медиапсихологии.
Дерксен Владимир Петрович, руководитель Центра гуманной
педагогики г. Перми.
В программе мастерской:
погружение в активные формы социально-психологического
обучения: проблемная лекция, дискуссия, обсуждение в парах и
малых группах, просмотр сильных тематических видеосюжетов,
проективно-ассоциативный метод.
Темы мастерской:
Основы и принципы Гуманной педагогики «Гуманный - не
«добренький».
Пять самых важных шагов к сердцу Ребенка.
Духовный мостик между Вами и Ребенком.
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12:15-13:45
Конференц-зал
№4

Жизнь в негуманной среде... Оградиться, выстоять или преобразить?
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 1
Урок для любящих родителей «Арифметика семейного бюджета»
Ведущий: Новокшѐнова Галина Александровна, к.п.н., преподаватель
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».

13:45-14:00
14:00-15:30
Конгресс-холл

Процедура награждения победителей Всероссийского конкурса
методических разработок уроков, посвящѐнных семье и традиционным
семейным ценностям
Кабирова Анна Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»; Мансурова
Наталья Вадимовна, преподаватель ЧОУ ДПО «Академия родительского
образования».
Перерыв
Линия 3
II Фестиваль воскресных национально-культурных школ г. Перми
«Солнечный круг»
Участники:
Общественная организация грузин «Иберия» имени Р.Кураспедиани.
Пермская региональная еврейская национально-культурная
автономия.
Армянская школа имени Месропа Маштоца г. Перми.
Пермская православная классическая гимназия им. прп. Сергия
Радонежского.
Пермская региональная общественная организация «Общество
российских немцев «Видергебурт» («Возрождение»).
Центр развития ребенка - детский сад № 355 «Чулпан».

14:00-15:30
Конференц-зал
№1

Программа фестиваля:
Презентация воскресных школ.
Национальные праздники и обряды.
Конкурс рисунков «Моя семья».
Фотовыставка «Семейный портрет».
Дегустация блюд национальной кухни, приготовленных участниками
Фестиваля.
Интерактивная программа для детей: народные игры, музыкальнотанцевальные игры.
Проведение мастер-классов прикладного творчества.
Линия 1
Круглый стол «Внедрение и обеспечение межведомственного механизма
содействия самообеспечению семей с детьми. От теории к практике»
Ведущий: Визе Марина Владимировна, заместитель министра, начальник
управления реализации государственных гарантий социальной защиты
Министерства социального развития Пермского края.
Выступления:
Приветственное слово участникам. 14:00-14:05
Визе Марина Владимировна, заместитель министра, начальник
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управления реализации государственных гарантий социальной
защиты Министерства социального развития Пермского края.
Проект «Прикамский фермер». Повышение доходов сельского
населения и организации самозанятости в сельских территориях.
14:05-14:15
Перевойко Жанна Александровна, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края.
«Программы обучения новым профессиям». Содействие в
трудоустройстве, содействие самозанятости и развитию малого
предпринимательства безработных граждан. 14:15-14:25
Сыроватский Валерий Владимирович, руководитель Агентства по
занятости населения Пермского края.
Поддержка малого и среднего предпринимательства - от обучения
до получения первых доходов. 14:25-14:35
Цыпуштанова Вера Владимировна, директор НО «Пермский фонд
развития предпринимательства».
Рудакова Мария, менеджер направления «Малый бизнес» ИПКРМЦПК.
Эффективные формы адресной поддержки граждан. Социальный
контракт - толчок для развития и стимул для движения к новым
целям. «Соцконтракт - соседское партнерство». 14:35-14:50
Шардакова Ирина Сергеевна, заместитель начальника управления
реализации государственных гарантий социальной защиты,
начальник отдела социальной помощи и поддержки Министерства
социального развития Пермского края.
Касимова Марина Александровна, заместитель начальника
Территориального управление Министерства социального развития
по г. Перми.
Участники технологии «Социальный контракт».
Эффективные инструменты государственной поддержки малого
бизнеса. «Микрозаймы для бизнеса». 14:50-15:00
Кузнецова Любовь Вениаминовна, генеральный директор АО «МФО
ПЦРП».
Торгово-промышленная палата Пермского края.
Привлечение бизнес-сообщества для оказания содействия семьям
с низкими доходами по выходу на самообеспечение. 15:00-15:10
Торгово-промышленная палата Пермского края.
Подписание соглашения о сотрудничестве (Министерство
социального развития Пермского края и Министерство сельского
хозяйства Пермского края). 15:10-15:15
14:00-15:30
Конференц-зал
№2

Обсуждение и принятие резолюции круглого стола. 15:15-15:30
Линия 1
Дискуссионная площадка «Семья и государство. Современный взгляд»
Ведущий: Тингаева Лариса Анатольевна, региональный координатор
Федерального проекта «Крепкая семья».
Участники:
Представители ведомств:
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Министерство социального развития Пермского края.
Министерство здравоохранения Пермского края.
Министерство образования и науки Пермского края.
Министерство культуры Пермского края.
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского
края.
Главное управление МВД России по Пермском краю.
Комитет ЗАГС Пермского края.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского
края.
Центры занятости населения.
Негосударственные и некоммерческие организации.
Семьи - жители Пермского края:
Молодые семьи.
Семьи с детьми.
Семьи, в составе которых живут три поколения (в т.ч. бабушки,
дедушки).
Молодежь до брака (в т.ч. студенты).
Вопросы для обсуждения:
Что государство ожидает от семьи?
Какое содействие ожидает семья от государства?
Чем ваша семья может помочь другим семьям?
Готовы ли вы принять помощь других?
14:00-15:30
Конференц-зал
№3

Линия 2
Семинар-практикум для родителей «Опыт проведения семейного
лагеря «ВЕТВИ»
Ведущие:
Смирнов Денис Олегович, к.психол.н., доцент кафедры практической
психологии ПГГПУ, заведующий лабораторией психологии
образования и медиапсихологии.
Дерксен Владимир Петрович, руководитель Центра гуманной
педагогики г. Перми.
Команда организаторов семейного лагеря «ВЕТВИ».

14:00-15:30
Конференц-зал
№4

В программе семинара:
Презентация проекта Семейный душевный лагерь «ВЕТВИ».
Объединяющие игры с аудиторией.
Деловая игра-вертушка «Гнѐзда».
Итоги. Обратная связь.
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 1
Урок для любящих родителей «Азбука семейной жизни»
Ведущий: Иванова Светлана Владимировна, преподаватель ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования».
Процедура награждения победителей интернет-фотоконкурса
обучающихся и членов их семей «Семьи счастливые моменты».
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15:30-15:45
15:45-17:15
Конгресс-холл
15:45-17:15
Конференц-зал
№1

Кабирова Анна Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»; Кабирова
Ксения Рамилевна, член жюри конкурса.
Перерыв
Линия 3
II Фестиваль воскресных национально-культурных школ г. Перми
«Солнечный круг» (продолжение)
Линия 2
Семинар «Профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа
жизни для семей с детьми Пермского края»
Выступления:
Популяционная стратегия формирования ЗОЖ среди детей и
подростков.
Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК «Центр
медицинской профилактики», главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Министерства здравоохранения
Пермского края.
Психология и культура репродуктивного здоровья.
Макарова Елена Леонидовна, к.мед.н., проректор по учебной работе
АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации
работников здравоохранения».
Первые рождения в молодом возрасте.
Лих Ольга Анатольевна, главный внештатный акушер-гинеколог
Министерства здравоохранения Пермского края.
Сохраним зрение детям.
Усова Вера Владимировна, к.мед.н., главный внештатный детский
офтальмолог Министерства здравоохранения Пермского края.
Оздоровление движением.
Коннова Ольга Львовна, к.мед.н., главный врач ГБУЗ ПК «Врачебнофизкультурный диспансер».
Концепция организации питания детей раннего возраста.
Шинкарик Игорь Геннадьевич, главный внештатный педиатр
Министерства здравоохранения Пермского края.

15:45-17:15
Конференц-зал
№2

Линия 3
Круглый стол «Развитие воспитательного потенциала семьи в формате
семейного клуба»
Ведущий: Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ.
Выступления:
Семейный клуб - как эффективная форма поддержки
воспитательной функции семьи и социальной активности
родителей (о преимуществах клубной формы работы с родителями и
семьями; о механизмах создания семейных или родительских клубов;
о содержании деятельности клубов; о роли специалистов,
работающих с семьями, в деятельности семейных клубов).
Коробкова Венера Викторовна, к.пед.н., доцент, декан факультета
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ.
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Опыт и результат деятельности семейных клубов в Пермском
крае (представление опыта работы семейных клубов в учреждениях
образования, культуры и молодежной политики).
Метлякова Любовь Анатольевна, заместитель декана факультета
правового и социально-педагогического образования ПГГПУ.
Поддержка многодетных родителей в условиях общественной
организации: опыт, проблемы, перспективы.
Ермакова Ирина Сергеевна, председатель РОО «Многодетные
Пермского края».
Ассоциация клубов молодых семей г. Кунгура.
Немкина Е.В., руководитель семейного клуба «Мир на ладошке»,
г. Кунгур.

15:45-17:15
Конференц-зал
№3

Возможности детского досугового центра в поддержке семейного
воспитания.
Бреднева О.О., руководитель «start-up» детского досугового центра
«Октябрь».
Линия 1
Мастер-класс «Играем всей семьѐй»
Ведущий: Ощепкова Илона Владимировна, воспитатель МАУ ДОУ
«Детский сад № 247».
В программе мастер-класса:
Подвижные игры, танцы.
Активизация творческого мышления и воображения: упражнения на
развитие голоса, интонации, развитие мелкой моторики, тактильных
ощущений.
Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов,
прикосновений, движений.
Мастер-класс «Отцы и дети»
Ведущий: Соков Вячеслав Александрович, ПРОО «СКРТКК «Пермская
застава».

15:45-17:15
Конференц-зал
№4

17:15-17:30
17:30-18:00

В программе мастер-класса:
Занятие с детьми с использованием игровых и этно-музыкальных
методик, основанных на русских традиционных играх для детей.
Сопровождается игрой на балалайке.
Общение с родителями, обсуждение ситуаций, ответы на вопросы.
IX Всероссийские родительские чтения
«Пермский край - территория родительского образования:
первые итоги и перспективы межведомственного взаимодействия»
Линия 1
Урок для любящих родителей «Физика отношений мужчины и
женщины»
Ведущий: Вихман Галина Юрьевна, руководитель психологической службы
ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».
Перерыв
Закрытие форума
Координатор форума: Кошкарова Елизавета
8 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru
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