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форума в рамках выставки «Мать и дитя»

Руководителям
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования
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Уважаемые руководители!

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области информирует, что J7 ноября 2018 года Свердловским областным 
родительским комитетом проводится Областной родительский форум (далее -  
форум).

Проведение форума запланировано в рамках международной 
специализированной выставки «Мать и дитя. Здоровье. Воспитание. Развитие» 
(далее -  выставка), которая пройдет с 16 по 18 ноября 2018 года в Екатеринбурге 
по адресу: Олимпийская набережная, д. 3, Дворец игровых видов спорта (ДИВС).

На форуме будут представлены к рассмотрению следующие темы: «Семья 
как важный фактор формирования самосохранительного поведения ребенка», 
«Родители и система образования -  партнерство во имя будущего».

К участию в работе форума приглашаются представители родительского 
и педагогического сообщества.

Проект программы форума и информационная справка о выставке 
прилагаются.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Министра Ю.Н. Зеленов

Ирина Валерьевна Ивонина 
(343)312-00-04 (доб. 032)
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ПРОЕКТ

ОБЛАСТНОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

В РАМКАХ М ЕЖ РЕГИО Н АЛЬН О Й СП ЕЦ ИАЛИЗИРО В АН Н ОЙ ВЫ СТАВКИ 
«М А ТЬ  И Д И ТЯ . СЕМ ЬЯ. ЗДОРОВЬЕ. В О С П И ТА Н И Е. Р А ЗВ И ТИ Е»

17 ноября 2018 года 
11.00-13.30 часов

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) 
г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3 

(Метро «Динамо»)

Часть 1.

«СЕМЬЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА»

Краткая аннотация.

В сеете последних трагических событий, в условиях развития современного мира и новых рисков 
необходимо уделять больше внимание проведению комплексной работе по предупреждению и профилактике 
детского травматизма и гибели путем повышения культуры безопасности жизнедеятельности, 
формирования навыков самосохранительного поведения.

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности должен носить системный характер и 
безопасность общества и государства в целом зависит от культуры безопасности отдельной личности.

Этот процесс не возможен без вовлечения в него родителей, ведь они главные воспитатели своих 
детей -  будущих граждан России.

В рамках родительского форума будут рассмотрены некоторые аспекты детской безопасности. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

п/п Время Пункт программы

1.1 10.30-11.00 Регистрация участников

1.2 11.00-11.10

Открытие форума

Представитель (по согласованию}
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета. 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации

1.3 11.10-11.25

«Система образования: актуальные вопросы безопасности детей» 
(на согласовании)

Представитель (по согласованию)
Министерства общего и профессиональног 
области
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1.4 11.25-11.35 Ответы на вопросы

1.5 11.35-11.50

«Безопасное детство -  взгляд в будущее»

Мороков Игорь Рудольфович
Уполномоченный по права ребенка в Свердловской области

1.6 11.50-12.00 Ответы на вопросы

1.7 12.00-12.15

«Безопасность онлайн»

Патраков Эдуард Викторович
кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией социальной 
безопасности ФТИ УрФУ, руководитель образовательной программы 
«Организация и управление в сфере социальной работы» Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

1.8 12.15-12.25 Ответы на вопросы

1.9 12.25-12.40

«Ошибки воспитания и чем они опасны»

Лунегова Оксана Юрьевна,
педагог-психолог МАОУ СОШ № 69 (г. Екатеринбург), педагог-психолог 
ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо»
(г. Полевской), арт-терапевт, коуч, член Общероссийской Профессиональной 
психотерапевтической лиги, члей Свердловского областного родительского 
комитета, член Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей», лауреат Свердловского этапа Общероссийского конкурса 
профмастерства «Педагог-психолог России-2018»

1.10 12.40-12.50 Ответы на вопросы

1.11 12.50- 13.00

«Развитие информационной открытости Свердловского областного 
родительского комитета -  важный инструмент родительского 
просвещения»

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета, 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации

1.12 13.00-13.05 Ответы на вопросы

1.13 13.05-13.30

«Организационные вопросы текущей деятельности Свердловского 
областного родительского комитета Свердловского областного 
родительского комитета»

Ответы на вопросы

Страница 2 из 5



Представитель (по согласованию)
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета, 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации

Закрытие заседания

17 ноября 2018 года 
14.00- 16.00 часов

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) 
г. Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3 

(Метро «Динамо»)

•с'.
Часть 2.

«РОДИТЕЛИ И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ -  
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ БУДУЩЕГО»

(«КАЛЕЙДОСКОП ИДЕЙ» ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ)

Краткая аннотация

Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 сода. За последние годы в 
ходе реализации «Нагщональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. предпринят ряд 
важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как 
полноправного участника образовательных отношений.

Знаменательным событием в развитии тематики родительства, безусловно, станут план 
реализации «Десятилетия детства» и Национапьный проект «Образование».

Положительной оценки и тиражирования заслуж ивает деятельность родительских сообществ, 
которые активно работают в своих муниципальных образованиях и городских округах на содействие 
образовательному процессу, развитие родительского просвещения, профилактику негативных явлений, 
успешное вовлечение родителей в совместное детско-родительское творчество и т.д.

В рамках родительского форума будут продемонстрированы успешные практики вовлечения 
родителей с систему образования, профилактики, безопасности, здоровьесбережения и др . будет объявлен 
старт областного конкурса городских родительских комитетов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

J6J6
п/п Время Пункт программы

2.1 13.30-14.00 Регистрация участников

2.2 14.00- 14.10 «О важности партнерства родителей и системы образования в 
выстраивании конструктивного диалога и взаимодействия»
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Представитель Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (на согласовании)

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета, 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации

Представитель Уральского государственного педагогического университета 
(на согласовании)

2.3 14.10- 14.30

«Выстраивание системы родительского просвещения»

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета, 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации (мультиформатный выездной 
образовательный форум)

Широбоков Дмитрий Викторович (на согласовании) 
член Свердловского областного родительского комитета, председатель 
Родительского совета Новоуральского ГО. кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Управление качеством» Новоуральского технологического 
института НИЯУ МИФИ (Новоуральский городской округ)

Евдокимова Надежда Николаевна (на согласовани)
Председатель Верхнесалдинекого городского комитета, член Национальной 
родительской ассоциации (Верхнесалдинский городской округ)

2.4 14.30-14.35 Ответы на вопросы

2.5 14.35-14.55

«Профилактика зависимостей в детской, подростковой и молодежной 
среде, формирование здорового образа жизни»

Бальцевич Вячеслав Павлович, (на согласовании)
Председатель Свердловского областного отделения Общероссийской 
общественной организации поддержки президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело». Член Совета по молодежной 
политике при Полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе. Член Общественного совета 
при ГУФСИН России по Свердловской области (Всероссийский проект 
«Общее дело»)

Медведева Марина Леонидовна (на согласовании)
Заместитель начальника Управления образования Новоуральского 
городского округа (проект «Общее дело» в Новоуральском городском 
округе)

Попов Сергей Михайлович (на согласовании)
директор автономной некоммерческой организации «Просветительский 
центр», руководитель Проекта «Будь здоров !»(областной социа.пьно- 
ледагогическин проект «Будь здоров !» среди учащихся 7-9 классов)
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2.6 14.55-15.05 Ответы на вопросы

2.7 15.05-15.20

«Родительские патрули как форма общественного контроля та 
безопасностью инфраструктуры»

Татьяна Сергеевна Бердникова, (на согласовании)
Начальник отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области (проект «Родительски патруль»)

Бережных Евгений Александрович, (на согласовании)
Общественный совет при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка (проект «Отцовский патруль»)

2.8 15.20-15.25 Ответы на вопросы

2.9 15.25-15.35

«В здоровом теле -  здоровый дух !»

Медведев Александр Васильевич,
Заместитель председателя Свердловского областного родительского 
комитета, член Национальной родительской ассоциации, президент 
общественной организации «Федерация самбо Невьянского ГО», член 
Федерации самбо Свердловской области (проект «Самбо в школу» в 
Невьянском городском округе)

Золотницкая Людмила Викторовна
Председатель Свердловского областного родительского комитета, 
Ответственный секретарь Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации (проект «ГТО всей семьей»)

2.10 15.35-15.40 Ответы на вопросы

2.11 15.40-15.50

«Областной конкурс «Лучший городской родительский комитет»

Евдокимова Надежда Николаевна (на согласовани)
Председатель Верхнесалдинского городского комитета, член Национальной 
родительской ассоциации (Верхнесалдинский городской округ)

2.12 15.50-16.00 Ответы на вопросы. Закрытие форума

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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СВЕРДЛОВСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

«ФОРУМ ЖЕНЩИН УРАЛА»
ОГРН 1 0 4 6605604869 , ИНН/КПП 6 6 7 0 0 6 5 4 1 3 /6 6 7 0 0 1 0 0 1  
Телефон: 8 -9 5 0  3 0 3 4 3  41 , эл .п о ч та : 895020343413 iva.ru

ОТДЕЛЕНИЕ

Общероссийская общественная 
организация «Национальнаяродм- 

тельская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семей

ных ценностей» (НРА)

Исх. 62 «08» ноября 2018 года

Об участии в Областном родительском форуме 
в рамках выставки «Мать и дитяи

Министру общего и профессионального 

образования Свердловской области

Ю.И. Биктуганову

Уважаемый Юрий Иванович !

Информирую Вас о том, что в соответствии с планом работы на 2018 год 

Свердловского областного родительского комитета (далее по тексту - СОРК) и в 

рамках продолжения работы по просвещению и информированию родительской 

общественности области запланировано проведение очередного Областного роди

тельского форума (далее по тексту -  форум) 17 ноября 2018 года.

Проведение форума запланировано в рамках Межрегиональной специализи

рованной выставки «Мать и дитя. Здоровье. Воспитание. Развитие», которая прой

дет с 16 по 18 ноября 2018 в Екатеринбурге, по адресу: Олимпийская набережная, 3, 

Дворец игровых видов спорта (ДИВС).
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Запланирована следующая тематическая работа форума 17 ноября 2018 года:

11.00 -13.30 -  «Семья как важный фактор формирования самосохранитель-

ного по ведения ребенка» (рассмотрение некоторых аспектов 

детской безопасности).

14.00 -  16.00 - «Родители и система образования -  партнерство во имя буду

щего» (будут продемонстрированы успешные практики вовлече

ния родителей в систему образования, профилактики, безопасно

сти, здоровьесбережения и др , будет объявлен старт областно

го конкурса городских родительских комитетов).

Приглашаем Вас, Юрий Иванович, к участию в работе форума и будем при

знательны за поддержку работы Свердловского областного родительского комитета.

Просим оказать содействие в информационной рассылке по муниципальным 

образованиям области с приглашением представителей родительского и педагоги

ческого сообщества.

Прошу подтвердить возможность Вашего участия в форуме и необходимость 

технического обеспечения по электронной почте 89502034341 @ya.ru.

Заранее спасибо за сотрудничество.

Приложение:
- проект программы форума на 5 л.;
- информационная справка о выставке на 2 л.

С уважением,

Исполнительный директор 
РОО «Форум женщин Урала»,
Ответственный секретарь 
Свердловского регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации 
Председатель Свердловского областного 
родительского комитета

Контактна* инФоомация:8-9502034341. 89502034341@ya.ru. Людмила Викторовна Золотницкая

Л.В. Золотницкая

2

mailto:89502034341_@ya.ru
mailto:89502034341@ya.ru

