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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Приглашаем вас принять участие в V городской родительской конференции 

 

«Формирование успешного и ответственного 
родительства в Новоуральском городском округе» 

 
16 апреля 2022 года  

МАУ ДО «Центр внешкольной работы» и МАУ ДО «Станция юных техников» 
 

Цель родительской конференции – развитие системы родительского просвещения в НГО для 
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей 

 

Основные тематические направления работы конференции: 
- развитие родителей в вопросах воспитания детей; 
- обеспечение информационной безопасности детей в современном мире; 
- преодоление конфликтов в детско-родительских отношениях; 
- психологическая помощь в тяжёлых жизненных ситуациях; 
- современные направления профориентации детей; 
- развитие речи ребёнка-дошкольника и его подготовка к обучению в школе. 
 

Программа конференции: 

 
 
 

 

Время Содержание 

10.40-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.20 Открытие конференции, приветствия: 

 Лобова Инна Петровна 
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике 

 Золотницкая Людмила Викторовна  
Член Координационного совета Национальной родительской ассоциации, 
председатель Свердловского областного родительского комитета 

 Бачева Елена Владимировна 
Учредитель ЧОУ ДПО «Академия родительского образования», г. Пермь 

 Аленькина Татьяна Николаевна  
Начальник Управления образования Администрации НГО 

 Широбоков Дмитрий Викторович 
Председатель Родительского совета НГО, член Общественной палаты НГО 

11.20-12.00 Работа  I потока секций конференции согласно основным тематическим направлениям 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15-12.55 Работа II потока секций конференции согласно основным тематическим направлениям 



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ*: 
 

1. Тренинг «Общаться с удовольствием» (ЦВР, 208 каб.) 
Ершова Елена Владимировна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК» 
Содержание: Как сделать общение с детьми более эффективным, как противостоять детским 
манипуляциям? Как поступить родителям, чтобы бесконфликтным способом разрешить 
ситуацию? На тренинге родители получат практические навыки и найдут приемлемые 
способы разрешения конфликтных ситуаций. 
 

2. Мастер-класс «5 языков любви» (ЦВР, 201 каб.) 
Черкасова Майя Николаевна, социальный педагог  МАУ ДО «ЦДК» 
Содержание: Все люди любили, любят или любимы, но все представляют себе любовь по-
разному. От этого часто возникает недовольство и споры у любящих: кто любит больше, 
сильнее, лучше, «правильнее»? На мастер-классе рассматриваются в теории и на практике 5 
языков любви, которыми можно выразить свою любовь и быть понятым. Эти языки 
универсальны для взрослых и детей, могут успешно использоваться в детско-родительских, 
супружеских, социальных отношениях.  
 

3. Практикум «Консультирование родителей по вопросам воспитания и 
обучения детей: помощь и поддержка» (СЮТ, 304 каб.) 
Лешкова Виктория Николаевна, руководитель консультационного центра МАУ ДО 
«ЦДК» 
Содержание: Практикум для тех, кто хочет развиваться и учиться быть «топовым» родителем. 
Для тех, кто хочет заниматься саморазвитием и качественно воспитывать своих детей. Для тех, 
кто хочет превратить воспитание из обязанности в сотрудничество, а старость - в радость. В 
программе представлен опыт отечественных и зарубежных психологов, а также практика по 
моделированию реальных ситуаций и поиск способов их решения. 
 

4. Секция «Дети в Сети» (СЮТ, 222 каб.) 
Сметанин Алексей Геннадьевич, IT-специалист, педагог дополнительного 
образования, автор и руководитель проекта «СЕТИ.ДЕТИ» 
Содержание: основы безопасности детей в сети Интернет: краткий курс для родителей 
обучающихся. 
 

5. Секция «Одна из главных составляющих родительской ответственности» 
(СЮТ, 306 каб.) 
Дьячков Юрий Евгеньевич, руководитель отдела по утверждению трезвости и 
профилактике зависимостей Нижнетагильской епархии  
Бальцевич Вячеслав Павлович, председатель совета отцов при уполномоченном по 
правам ребенка в Свердловской области, г. Екатеринбург 
Содержание: В ходе работы секции будут определены основные ориентиры деятельности 
родителей по становлению личности ребенка в условиях современных вызовов. 
 

6. Секция «Как помочь ребенку в выборе профессии?» (СЮТ, 302 каб.) 
Мохаткина Евгения Анатольевна, методист центра профориентации МАУ ДО 
«СЮТ».  
Содержание: Актуальные формы работы по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 7-11 классов: диагностика, консультирование, 
профессиональные пробы; профориентационное информирование детей и родителей 
(использование социальных сетей). 



Секции для родителей детей-дошкольников: 
 

7. Секция «Идём в школу: дети и родители» (ЦВР, 308 каб.) 
Кадкина Светлана Валерьевна, педагог – психолог, детский сад № 52 «Улыбка», 
МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
Князева Алена Владимировна, педагог – психолог, детский сад № 13 «Золотой 
ключик», МАДОУ детский сад «Страна чудес». 
Содержание: Скоро ваш ребенок пойдет в школу, и возможно, вы уже задумались над 
вопросами: «Сможет ли мой ребенок адаптироваться к школьной жизни? Как подготовить его 
к грядущим переменам? Будет ли мой ребёнок успешным в школе?». На нашей секции мы 
ответим на Ваши вопросы, вооружим Вас практическими рекомендациями по подготовке 
ребенка к школе. Будет интересно, информативно, полезно! 
 

8. Секция «Речь и ребенок: ожидания, проблемы, решения» (ЦВР, 303 каб.) 
Быкова Наталия Юрьевна, учитель-логопед, детский сад № 37 «Лесная сказка», 
МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
Макаренко Людмила Николаевна, учитель-логопед, детский сад № 37 «Лесная 
сказка», МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
Тумакова Наталия Александровна, учитель-логопед, детский сад № 37 «Лесная 
сказка», МАДОУ детский сад «Страна чудес» 
Содержание: «У Вашего ребенка проблемы в речевом развитии? Что делать? Ждать или 
начинать действовать?»  Приглашаем Вас принять участие в работе секции, где Вы получите 
необходимые знания по актуальным вопросам развития речи детей; сформируете правильное 
отношение к речевому недостатку ребенка; приобретете практические навыки, которые 
помогут в домашних условиях справиться с речевыми проблемами; зададите интересующие 
Вас вопросы специалистам и получите профессиональную консультацию. 

 
 
 

 

*Примечания: 

1. Каждая секция работает 2 раза в 2 потока (11.20-12.00, 12.15-12.55). Таким 

образом, участники конференции могут принять участие в работе 2-х секций. 

Регистрация участников в секции на оба потока по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1RzE2nunpw3-y7Lt5GwglX-ocEEly5edyYwvbiB-c-

GI 

2. Время работы каждой секции до 40 минут, включая ответы на вопросы. 

Перерыв между потоками секций - 15 минут, предназначен для перехода на 

следующую секцию. 

3. В каждой секции установлено ограничение по количеству участников. 

Преимущество по участию имеют заранее зарегистрированные участники. 

https://docs.google.com/forms/d/1RzE2nunpw3-y7Lt5GwglX-ocEEly5edyYwvbiB-c-GI
https://docs.google.com/forms/d/1RzE2nunpw3-y7Lt5GwglX-ocEEly5edyYwvbiB-c-GI

