Министерство образования и науки
Российской Федерации

Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация»

Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
18-19 октября 2017 года состоится Вторая всероссийская научно-практическая конференция
«Школа одаренных родителей» с презентацией электронной библиотеки лучших практик воспитания
«Энциклопедия российского родителя».
Цель конференции – развитие конструктивного диалога родителей с государственными и
негосударственными структурами, занимающимися вопросами воспитания детей, формирование
сообщества организаторов родительского просвещения.
Задачи конференции:
⎼ выработка единых подходов к формированию ответственного родительства в детской и взрослой
среде;
⎼ обобщение опыта работы центров родительского просвещения, презентация, информационное
продвижение и обобщение лучших практик, эффективных механизмов, форм и методов воспитания
детей и формирования осознанного родительства;
⎼ повышение компетентности родителей в области воспитания детей и формирования осознанного
родительства;
⎼ повышение квалификации педагогов в вопросах развития родительской компетентности, осознанного
родительства, поиска мотивации родителей к получению знаний в области воспитания детей;
⎼ презентация электронной библиотеки «Энциклопедия российского родителя».
Приглашаем вас принять участие в работе конференции, направив заполненную форму заявки на
электронный адрес: vospitanye@inbox.ru
или заполнив форму заявки по ссылке
https://goo.gl/forms/9J4ffqeqPP0Q81pF2

Участие в конференции бесплатное, участникам будут выданы сертификаты.
Контактное лицо: Кириченко Мария Дмитриевна vospitanye@inbox.ru тел.: +7 (967)-072-73-95
Приложения:
1. Программа конференции «Школа одаренных родителей».
2. Форма заявки на участие.

Приложение 1
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ШКОЛА ОДАРЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 18-19 октября 2017 года
18 октября 2017г.
Московский государственный областной университет (г. Москва, ул. Радио, д.10а)
13.30 – 14.00
14:00 – 15.30

Регистрация участников конференции
Тематическая секция «Лучшие центры и авторские программы
родительского просвещения»: успехи и проблемы региональных,
муниципальных, частных центров родительского просвещения; научнометодическая база для формирования федеральной сети центров
родительского просвещения; подготовка кадров для центров
родительского просвещения; презентация практик и авторских программ
родительского просвещения.

15.30 - 16.00

Кофе – брейк

16:00 – 17:30

Тематическая секция «Лучшие практики образовательных
организаций работы с родителями»: лучший опыт вовлечения
родителей в управление школой; лучшие традиции детско-родительских
мероприятий; школа как центр родительского просвещения.
Подведение итогов работы секций

17:30 – 18.00

19 октября 2017г.
Министерство образования и науки Российской Федерации (г. Москва ул. Тверская, д.11)
13:30 – 14:00

Регистрация участников конференции

14:00 – 16:30

Пленарное
заседание:
развитие
системы
общественногосударственного управления образованием в субъектах Российской
Федерации, роль родителей в развитии общественно-государственного
управления образованием, лучшие практики конструктивного
взаимодействия образовательных организаций с семьей, вовлечение
родителей
в
проекты
общеобразовательных
организаций,
направленные на формирование и развитие родительских компетенций.

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

Кофе-брейк
Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями
Торжественная церемония награждения победителей
Всероссийского конкурса центров и программ родительского
просвещения

18.00 – 19.00

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-практической конференции «Школа одаренных родителей» с
презентацией электронной библиотеки лучших практик воспитания «Энциклопедия российского
родителя»
18-19 октября 2017 года
Ф.И.О. участника конференции
Наименование организации
Субъект Российской Федерации
E-mail
Телефон
Секция 1: «Лучшие центры и авторские программы
родительского просвещения»
18 октября 14.00 – 15.30
Принимаю участие очно/заочно
Выступление на секции, тема
Секция 2: «Лучшие практики образовательных
организаций работы с родителями»
18 октября 16.00 – 17.30
Принимаю участие очно/заочно
Выступление на секции, тема
Пленарное заседание Конференции
19 октября 2017г. 14.00 – 19.00

Просим заполнить заявку и направить до 11 октября 2017г.
по электронному адресу: vospitanye@inbox.ru

