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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Приглашаем Вас принять участие в III городской родительской конференции 

 

"Формирование успешного и ответственного 
родительства в Новоуральском городском округе" 

 
06 апреля 2019 года, МАУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 
Цель родительской конференции – развитие системы родительского просвещения в НГО для 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей 
 
 

Основные тематические направления работы конференции: 
- обеспечение информационной безопасности детей в современном мире; 
- преодоление конфликтов в детско-родительских отношениях; 
- психологическая помощь в тяжѐлых жизненных ситуациях; 
- современные направления профориентации детей; 
- профориентационная работа с детьми с ОВЗ и инвалидами; 
- отдельные аспекты воспитания ребѐнка-дошкольника с учетом гендерной 
принадлежности. 
 
Программа конференции: 

 
 
 
 
 
 

Время Содержание 

10.30-11.00 Регистрация участников 
Работа презентационных площадок образовательных организаций НГО и  
ООО «Школьное питание» 

11.00-11.10 Открытие конференции 
Приветствия: 

 Широбоков Дмитрий Викторович 
Председатель Родительского совета НГО, член Общественной палаты НГО, 
канд. пед. наук, доцент НТИ НИЯУ МИФИ 

 Кутырев Константин Николаевич 
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике 

 Лобова Инна Петровна 
Начальник Управления образования Администрации НГО 

11.10-11.30 О состоянии и особенностях питания детей в общеобразовательных 
организациях НГО 

 Загидуллина Ирина Федоровна 
Директор ООО «Школьное питание» НГО 

11.30-12.45 Работа секций конференции согласно основным тематическим направлениям 

12.45-13.00 Представление резолюции конференции 
Торжественная часть, закрытие конференции 



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Практический семинар «Дети поколения ФГОС» 
Гордиевич Татьяна Алексеевна, педагог-психолог, зам. директора МАУ ДО «ЦДК» 
Лунегова Лариса Вадимовна, педагог-психолог, зам. директора МАУ ДО «ЦДК» 
Содержание: Конфликт ценностей поколений. Пути преодоления противоречий и разногласий между 
детьми и родителями. Портрет современного ребѐнка.  
 

2. Секция «Я в Сети или в сетях?» 
Мизгулина Марина Альзямовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»  
Черкасова Майя Николаевна, социальный педагог МАУ ДО «ЦДК» 
Содержание: Презентация о пользе и рисках Интернета для несовершеннолетних, основных правилах 
безопасного поведения в Сети. Анализ ситуаций, с которыми сталкиваются дети в Интернете. Мини-
викторина о компьютерной грамотности для родителей. 
 

3. Секция «Как быть в трудной ситуации?» 
Пасеко Дарья Олеговна, педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ» 
Содержание: Решение проблем детско-родительских отношений через оказание экстренной социально-
психологической помощи специалистами Портала Доверия и Телефона Доверия. Интерактивная 
площадка «Учимся предотвращать и разрешать детско-родительские конфликты»: причины и 
профилактика конфликтов, а также рекомендации по их разрешению. 
 

4. Секция «Современные направления профориентации детей и молодѐжи» 
Урлапова Нина Алексеевна – методист МАУ ДО «СЮТ» 
Мохаткина Евгения Анатольевна, методист МАУ ДО «СЮТ» 
Содержание: Направления профориентационной работы с обучающимися 5-11 классов. Актуальные 
формы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся: диагностика, 
консультирование, участие в профориентационных проектах. 
 

5. Секция «Возможности построения индивидуальной траектории 
профессионального  образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов» 
Чагина Лариса Валерьевна, заместитель директора ГАПОУ СО «НТК» 
Чеченихина Ольга Сергеевна, директор Центра профессионального развития 
молодежи ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Содержание: Условия приема на обучение по адаптированным образовательным программам в 
ГАПОУ СО «НТК». Возможности ФГБОУ ВО Уральский ГАУ: материально-техническое обеспечение 
учебного процесса при обучении инвалидов и людей с ОВЗ, медицинско-оздоровительное 
сопровождение, оптимизация условий инклюзивного обучения, социокультурная реабилитация. 
 

Секции для родителей детей-дошкольников: 
6. Мастерская «Культура воспитания здорового характера ребенка» 
Лавлинская Людмила Викторовна, педагог-психолог д/с № 3 МАДОУ «Росинка» 
Содержание: Как открыть свою родительскую мудрость для выстраивания точной индивидуальной 
системы воспитания в семье? Что важно знать родителям для того, чтобы сформировать 
мировоззрение у ребенка? Что такое «Благо для ребенка?». Исследование феномена «Воспитание». 
Настраивание камертона воспитательного процесса в семье, формирующего мироощущение и 
мировоззрение ребенка. 

7. Мастерская «Растѐт сын, растѐт дочь» 
Григорьева Инна Анатольевна, педагог-психолог д/с № 11 МАДОУ «Росинка» 
Сенникова Евгения Олеговна, педагог-психолог д/с № 2 МАДОУ «Росинка» 
Содержание: О развитии и воспитании детей-дошкольников с учѐтом гендерной (половой) 
принадлежности. 
 


