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Дата проведения: 26 сентября 2022 года. 

Место проведения: ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» Советская ул., 19/11 (зрительный зал). 

Время проведения: с 18:00 до 20:00. 

Форма проведения: смешанная (с применением дистанционных технологий), по предварительной 

регистрации. 

Ссылка для подключения к трансляции: https://vk.com/video-185482345_456239048 

К участию приглашаются представители родительских комитетов, попечительских советов, 

педагогические работники, организаторы работы с родителями, родительского просвещения; победители и 

участники конкурсов, проведённых в 2017-2021 гг. (конкурсы, проведённые Минпросвещения России (до 2018 

г. – Минобрнауки России) в 2017-2021 гг.: VI Всероссийский конкурс центров и программ родительского 

просвещения;VI Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы с 

родителями;VII Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвящённых семье и традиционным 

семейным ценностям); представители родительского сообщества; органов государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

Для регистрации участников необходимо заполнить форму до 23.09.2022 по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63208edc8c1f4e28511ab50d/ 

Модератор проведения межрегионального родительского собрания: 

Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета Национальной 

родительской ассоциации, член Коллегии Министерства просвещения России, руководитель рабочей группы 

«Инфраструктура детства» при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 гг.), кандидат исторических наук. 

Оргкомитет конференции: 8 (4852) 72-20-05, 8 (4852) 20-70-01 с 9:00 до 17:00 ч (Пн.-Пт.) sppk76@mail.ru 

 

17:30-18:00 Регистрация участников.  

18:00-18:05 Приветственное слово: 

Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования Ярославской области 

18.05-18.10 Приветственное слово: 

Крупин Михаил Львович, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области  

18.10–18.30 Выступление:  

«Об основных новациях и проектах в системе образования» 

Астафьева Светлана Викторовна, первый заместитель директора департамента образования 

Ярославкой области. 

18:30-18:45 Выступление с приветственным словом и докладом: 

«Актуальные вопросы вовлечения родителей (законных представителей) в образование и 

воспитание с учётом тематик, обсуждённых на ОРС-2022» 

Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета 

Национальной родительской ассоциации, член Коллегии Министерства просвещения России, 

руководитель рабочей группы «Инфраструктура детства» при Координационном совете при 

Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия 

детства (2018-2027 гг, кандидат исторических наук. 

18.45–19.00 Выступление:  

«Зачем и как родителям быть активными участниками жизнедеятельности школы» 

Пилюгин Илья Станиславович руководитель регионального штаба родительской 

общественности Ярославской области, председатель Управляющего совета системы 

образования Тутаевского муниципального района 

19.00-19.15 Выступление: 

«Актуальные вопросы психологической безопасности детей: что важно знать родителям» 

Луканина Марина Фёдоровна, директор МУ ГЦ ППМС, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

19.15-19.30 Выступление:  

«Взаимоотношения детей и родителей: проблемы и решения» 

 Посысоев Олег Николаевич, кандидат психологических  наук, профессор кафедры 

инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, гештальт-терапевт. 

19.30-19.45 Выступление:  

«Об оказании психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

в Ярославской области» 

Шипкова Екатерина Николаевна, руководитель Службы помощи родителям, заместитель 

директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

19.45-20.00 Подведение итогов, сессия «Вопрос-ответ». Анкетирование родителей по актуальным вопросам 

взаимодействия родителей и образовательных организаций. 
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