ПРОГРАММА

Направление «Родители Арктики»
Дата проведения: 14-15 апреля 2021 года
Место проведения: г.Салехард МАОУ СОШ№2
Участники:
классные
руководители,
представители
общественности (родительских комитетов, советов отцов)

родительской

Модераторы-эксперты:
О.Е.Лебедев, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор
Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук национального
исследовательского института «Высшая школа экономики» (Пленарное заседание)
Е.А.Ямбург, директор государственного бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 109", доктор педагогических наук
А.П.Алексеев, советник Генерального директора издательства "Русское слово",
Почетный работник общего образования РФ (г.Москва)
Л.А.Санатовская, исп.директор ООО «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (г.Москва)
Т.Р.Жаббаров, генеральный директор компании SmartCourse, автор и ведущий
развивающих и образовательных программ для подростков, родителей и педагогов,
Соавтор профориентационного тренинга для подростков «Осознанный Выбор»
(г.Москва)
Б.В.Шалопин, региональный представитель по УРФО, Пермскому краю, Омской
области и Удмуртской Республике Лаборатория Касперского (г.Москва)
М.В.Калужская, креативный директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Гимназии № 210 «Корифей», сертифицированный
коуч ICF, кандидат политических наук (г.Екатеринбург)
М.М.Карасева Марина, директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр
образования и творчества «Петровский Дворец» (г.Петрозаводск)

В.В. Герасимова, начальник отдела министерства Республики Татарстан
Д.А.Фролов, председатель Общественного совета при департаменте образования
ЯНАО (г.Салехард)
Цель: Формирование новых форматов работы классных руководителей:
стратегии воспитания, новых векторов и направлений работы.
Оказание методической помощи родителям в вопросах воспитания и обучения
детей. Новые формы взаимодействия семьи и школы.
Ожидаемые
результаты: Вовлечение
родителей
в
организацию
образовательного процесса. Формирование программ воспитания, новых
форматов работы с детьми и родителями классных руководителей.
Вопросы для обсуждения:
Время

10.00 – 13.00

14:30 – 17:45
(с перерывом
на кофе-паузу
(16:00 – 16:15)

Тема/ФИО докладчика

14 апреля 2021
Пленарное заседание: «Проблемы воспитания в
образовательной системе» Лебедев Олег Ермолаевич, доктор
педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор
Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук
национального исследовательского института «Высшая школа
экономики»
Подросток в современном мире: риски и вызовы времени.
(вопросы информационной безопасности, противодействия
насилию в детской среде). Александр Петрович
Алексеев, советник Генерального директора
издательства "Русское слово", Почетный работник общего
образования РФ
«Информационная безопасность – как оградить ребенка от
нежелательного контента в сети»
Шалопин Борис Валерьевич, региональный представитель по
УРФО, Пермскому краю, Омской области и Удмуртской
Республике Лаборатория Касперского
- «Семья и школа» - векторы и возможности взаимодействия.
Реализуемые проекты и практики, опыт регионов»
Санатовская Лариса Анатольевна, исп.директор ООО
«Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
- “Как наладить эффективную коммуникацию между родителем и
классным руководителем» практикум М.В.Калужская, креативный
директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Гимназии № 210 «Корифей», сертифицированный коуч
ICF, кандидат политических наук

- «Дизайн образовательных программ». Т.Р.Жаббаров,
генеральный директор компании Smart Course, автор и
ведущий развивающих и образовательных программ для
подростков, родителей и педагогов, Соавтор
профориентационного тренинга для подростков «Осознанный
Выбор»
- Взаимодействие школы и семьи: согласовательные
площадки» Карасева Марина Михайловна Директор
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Центр
образования и творчества «Петровский Дворец»
«Культурный дневник школьника» - новый проект
(Рожковская И.В., начальник управления департамента
культуры ЯНАО)
18.00 – 19.00

09.00-13.00 (с
перерывом на
кофе-паузу
10:30 – 10:45)

Общегородское родительское собрание для родителей
учащихся 10-11 классов. Встреча с ректором Московского
городского педагогического университета, доктором
педагогических наук Реморенко Игорем Михайловичем
15 апреля 2021
Представление лучших программ воспитания (отбор на
Ямальский педсовет)
Модератор: Шалева Л.П.
Эксперты: А.П. Алексеев, Л.А.Санатовская (г.Москва),
Д.А.Фролов (г.Салехард)

10.00 – 11.30

Встреча с родителями "Информационная безопасность детей откуда приходят угрозы и как уберечь ребенка" Евгений
Александрович Ямбург, директор государственного бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 109",
доктор педагогических наук

11:30 – 13.00

Презентация лучших муниципальных практик. Мастер-классы:
г.Салехард
"Совет отцов " как форма взаимодействия родительской
общественности со школой
г.Ноябрьск
Родительские сообщества офлайн и онлайн: опыт
сотрудничества Инновационный образовательный альянс
повышения родительской компетентности "Секреты успешных
родителей"
"Лига отцов города Ноябрьска: мужское слово в воспитании и
образовании
г.Лабытнанги
1. “Создание интерактивной образовательной среды в
консультационных центрах и пунктах образовательных
организаций для семей, имеющих детей. Система
дистанционного оказания консультационных услуг

родителям через электронный мессенджер” (Управление
образования города Лабытнанги, МАДОУ
«Катюша»)Иванова Анастасия Николаевна,
(89084994602)
2. Платонова Елена Михайловна, (89044753777)
Гудимчик Елена Владимировна (89091979674)
г.Надым
Портал «Родитель.89.рф»
г.Новый Уренгой:
Опыт работы консультационного пункта по оказанию
психолого-педагогической и методической помощи родителя
детей дошкольного возраста, директор МАДОУ «Загадка»
Гайданина Ирина Ивановна
г.Губкинский
Куборо-клубИК – семейный клуб. Технология Куборо как
способ формирования метапредметных компетенций.
Представление опыта. Речкалова Ольга Владимировна,
директор, СОШ №7, 89044551761;
Левичкина Анастасия Андреевна, учитель внеурочной
деятельности
Красноселькупский район
Выступление на тему "Усиление воспитательного потенциала
школы через внедрение современных этнокультурных
практик" Саруханян Марина Борисовна, директор МОУ "ТШИ
СОО", 89519933835
Модератор: Е.В.Горбунова
Эксперты: Т.Р.Жаббаров (г.Москва), М.М.Карасева
(г.Петрозаводск), Д.А.Фролов
13.00– 14.00
13.30 – 15.00

14.30 – 17:30
(с перерывом
на кофе-паузу
16:00 – 16:15)

Переезд на обед, обед
Малый пленум
Ямбург Е.А. «Проблемы и вызовы образования 21 века»
Герасимова В.В. «О профилактике деформации
психологической устойчивости педагога»
Трек: «Классные руководители»
Тренинг: Как поддержать подростка в развитии навыка
принятия решений?» Эксперт Жаббаров Т.Р. (г.Москва)
Тренинг: «Миссия, статус и авторитет педагога» Эксперты:
Калужская М.В.(г.Екатеринбург) А.А.Мамылин (г.Екатеринбург)
Трек: Родители
Тренинг: Эффективный родитель" (как конструктивно
взаимодействовать со школой) Эксперт: А.А.Мамылин
(г.Екатеринбург)
Тренинг: «Подросток выбирает профессию: советы
родителям». Эксперт: Алексеев А.П. (г.Москва)
Тренинг: «Современные дети и родители. Навигатор
доверительных отношений» Эксперт: Герасимова В.В.
(г.Казань)

16.00 – 17:40
Автограф-сессия/Встреча с Е.А.Ямбургом, директором
государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 109", доктором
педагогических наук, автором книг:
- «Третий звонок. Практика школьного театра»
- «Искусство просвещать. Практическая культурология для
педагогов и родителей»
- «Коронация всея Руси. Разговор, склоняющий к
благоразумию»
- «Беспощадный учитель»

Требования к выступлениям: лекции: продолжительность выступления до 20-25
минут, презентация не более 7 слайдов.
Тернинг/мастер-класс: до 45 минут
Координатор:
_Горбунова Е.В._______________________________________________________

