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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас 27 октября 2018 года на II Международную открытую 

Родительскую конференцию в  рамках  VII Международного научно-

образовательного форума «Человек, семья, общество: история и перспективы 

развития», совместного проекта «Родительский университет». 

Родительская конференция является стартом второго года обучения в 

Родительском университете МАОУ СШ № 150. Целью деятельности  

«Родительского университета» является удовлетворение потребности 

родительского социума в формировании родителя-лидера, человека, способного 

дать ребенку ощущение безопасности, авторитетной поддержки, родителя, 

ответственно ведущего своего ребенка к самостоятельности, к взрослению. 

Родительский университет нацелен на решение следующих задач: 

- актуализировать значимость понимания роли родителей как 

воспитателей своих детей и субъектов образовательного процесса; 

- способствовать объединению активных родителей, которые имеют 

желание и возможности включения в образовательный процесс на основе 

партнерства и сотрудничества. 

Место проведения:  МАОУ СШ № 150,  г. Красноярск, ул. Алексеева, 95. 

Режим работы: 

11:30-12:00 - регистрация участников конференции;  

12:00-12:40 - пленарное заседание;  

12:45-13:45 - работа секций и мастер-классов; 

14.00-15.00  - работа секций и мастер-классов; 

15.00-15.30 - подведение итогов для ведущих презентационных площадок. 

 

 

 

 



Программа пленарной части (12.00 – 12.40) 

 

№ Тема  Докладчик  

1 Приветственное слово Л.В. Коматкова, директор МАОУ СШ 

№ 150 

2 О сетевом проекте «Родительский 

университет» 

Л.А. Новопашина, кандидат 

психологических наук, доцент, 

преподаватель СФУ, руководитель 

проектной группы городского проекта 

«Родительский университет» 

3 Изучение представлений современных 

родителей о родительстве  

М.В. Сафонова к.психол.н, доцент 

кафедры психологии и педагогики 

начального образования КГПУ им. 

В.П. Астафьева 

4 Запуск проекта «Родительский 

университет»: первые результаты и 

неожиданные эффекты 

Ж.Ю. Эккерт, педагог-психолог, 

руководитель Родительского 

университета МАОУ СШ № 150 

 

Программа работы секций (12.45 – 13.45) 

 

№ Секция  Ведущий  Участники  

1 Дискуссионный клуб «У нас 

ребенок с ОВЗ» 

А.Ф. Гох, доцент кафедры 

психологии и педагогики 

детства 

Педагоги, родители 

детей с ОВЗ 

2 Круглый стол 

«Конструктивное 

взаимодействие семьи и 

школы как условие 

психологического 

благополучия ребенка» 

Л.В. Коматкова, директор 

МАОУ СШ №150. 

В.И. Бадылов, председатель 

УС МАОУ СШ № 150 

Руководители ОУ, 

педагоги, родители 

3 Круглый стол «Совет 

отцов» 

Д.В. Юрков, врач психиатр-

эпилептолог, нейрофизиолог, 

руководитель ЦДиК «ЭГО». 

В.Л. Марченко, председатель 

Совета отцов МАОУ СШ 150 

Руководители ОУ, 

отцы 

4 «Родология, или метафора 

семьи» 

П.В. Богданчикова, 

клинический психолог 

Педагоги, родители 

5 «Здоровье девочки» Е.В. Шапошникова, к.м.н., 

доцент кафедры акушерства и 

гинекологии КГМУ им В.Ф. 

Войно-Ясенецкого 

Для мам и дочек- 

подростков 

6 Семинар «Личные 

границы» 

Ю.В. Герлинская, родитель, 

семейный психолог 

Педагоги, родители 

 

Программа работы секций (14.00 – 15.00) 

 

7 «Родительское воздействие 

на детей. Их последствия. 

Альтернативы» 

Ю.В. Герлинская, родитель, 

семейный психолог 

Педагоги, родители 

8 Волейбол  Т.В. Сухлецова, учитель 

физической культуры МАОУ 

СШ № 150 

Для учеников 6-8 

классов и их 

родителей 



9 Школа танца  Л.М. Помогаева, педагог 

дополнительного образования 

Для супружеских 

пар 

10 Творческая мастерская по 

изготовлению брошей 

Н.А. Танкович, родитель Родители с детьми 

11 Творческая мастерская  Л.Г. Зайцева, учитель МАОУ 

СШ №150 

Родители с детьми 

12 «Первоклассные трудности, 

или что первый год для нас 

готовит» 

А.В. Егорова, педагог МАОУ 

СШ 150 

Родители 

первоклассников 

13 «Семейный уклад» С.Н. Крупская, родитель, 

социальный педагог 

Социальные 

педагоги, родители 

с детьми 

первоклассниками 

14 Творческая мастерская по 

изготовлению новогоднего 

подарка 

Н.В. Мороз, родитель Родители с детьми 

15 Проект «Читающая мама» Т.Ю. Попыхова, заведующий 

библиотекой 

О.С. Вершинина, родитель, 

Н.Х. Пиянзина, учитель 

литературы МАОУ СШ № 150 

Педагоги, 

библиотекари, 

родители с детьми 

 
Подведение итогов 

 

 Обсуждение результатов презентаций образовательных модулей, работы секций и 

анкет с обратной связью от участников конференции. 

 Планирование деятельности Родительского университета МАОУ СШ № 150. 

 

Планируемый результат 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей как 

воспитателей своих детей; 

 получение опыта взаимодействия с детьми и педагогами в формате диалога 

(полилога) для результативного решения проблем развития ребенка. 

 


