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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Приглашаем вас принять участие в IV городской родительской онлайн-конференции 

 

«Формирование успешного и ответственного 
родительства в Новоуральском городском округе» 

 
10 апреля 2021 года, ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ZOOM» 

 
Цель родительской конференции – развитие системы родительского просвещения в НГО для 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей 
 

Основные тематические направления работы конференции: 
- основы родительского образования и семейного благополучия; 
- обеспечение информационной безопасности детей в современном мире; 
- преодоление конфликтов в детско-родительских отношениях; 
- психологическая помощь в тяжёлых жизненных ситуациях; 
- современные направления профориентации детей; 
- воспитание ребёнка-дошкольника и его подготовка к обучению в школе. 
 

Программа конференции: 

 

Время Содержание 

10.20-10.30 Подключение участников 

10.30-10.40 Открытие конференции, пленарная часть 
Приветствия: 

 Лобова Инна Петровна 
Начальник Управления образования Администрации НГО 

 Золотницкая Людмила Викторовна 
Член Координационного совета Национальной родительской ассоциации, 
председатель Свердловского областного родительского комитета 

 Широбоков Дмитрий Викторович 
Председатель Родительского совета НГО, член Общественной палаты НГО, 
канд. пед. наук, доцент НТИ НИЯУ МИФИ 

10.40-11.00 Родительское образование как основа семейного благополучия 

 Бачева Елена Владимировна 
Учредитель ЧОУ ДПО «Академия родительского образования», г. Пермь 

11.00-12.00 Работа  I потока секций конференции согласно основным тематическим направлениям 

12.00-13.00 Работа II потока секций конференции согласно основным тематическим направлениям 



 
 
 
 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

I поток (11.00 – 12.00) 
1. Секция «Преодоление конфликтов в детско-родительских отношениях» 
Мизгулина Марина Альзямовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»,  
Черкасова Майя Николаевна, социальный педагог МАУ ДО «ЦДК» 
Содержание: будут рассмотрены психологические особенности детей младшего школьного и 
подросткового возраста; причины возникновения детско-родительских конфликтов и способы их 
конструктивного разрешения. 
 

2. Секция «Почему дети лгут?» 
Попкова Эльвира Борисовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»  
Содержание: возможность получить информацию о том, как отличить детские фантазии от лжи; о 
причинах, по которым дети говорят неправду; и о том, как реагировать на детскую ложь. 
 

3. Секция «Дети в Сети»  
Сметанин Алексей Геннадьевич, IT-специалист, педагог дополнительного 
образования, автор и руководитель проекта «СЕТИ.ДЕТИ» 
Содержание: основы безопасности детей в сети Интернет: краткий курс для родителей обучающихся. 
 

II поток (12.00 – 13.00) 
4. Секция «Профориентация: новый формат» 
Урлапова Нина Алексеевна – методист центра профориентации МАУ ДО «СЮТ»,  
Поротникова Алла Николаевна – методист центра профориентации МАУ ДО «СЮТ», 
Кылина Ольга Станиславовна – педагог дополнительного образования МАУ ДО «СЮТ» 
Содержание: организация профориентационной работы в условиях реализации ФГОС; определение 
образовательных потребностей обучающихся 9-х классов через анкетирование и тестирование; 
профессиональные пробы; федеральные профориентационные проекты; ранняя профориентация 
дошкольников. 
 

5. Секция «Родительское внимание как фактор профилактики суицида 
несовершеннолетних» 
Бахарев Кирилл Сергеевич, клинический психолог, заведующий Областного центра 
психологической поддержки детей и подростков ГАУЗ СО «СОКПБ», г. Екатеринбург 
 

Секции для родителей детей-дошкольников: 
6. Секция «Разговор о самом главном (только для любящих родителей)» 
Ганиева Олеся Александровна, педагог-психолог МАДОУ детский сад «Росток»,  
Мезенина Оксана Юрьевна, педагог-психолог МАДОУ детский сад «Росток», 
Шевченко Наталия Юрьевна, руководитель КМЦ «Индиво» МАДОУ детский сад «Росток» 
Содержание: откровенный разговор об ответственной и позитивной родительской позиции; 
выстраивании гармоничных детско-родительских отношений на основе любви, заботы и доверия. 
 

7. Секция «Готовность ребенка к обучению в школе» 
Елина Наталия Владимировна, педагог-психолог МАДОУ детский сад «Гармония», 
Рупышева Ольга Вячеславовна, учитель-логопед МАДОУ детский сад «Гармония» 
Содержание: будут подробно раскрыты актуальные вопросы: что такое готовность ребенка к обучению 
в школе и почему так важно определять готов ли ребенок к переходу на следующую образовательную 
ступень. 



 

Информация для подключения 
 

Наименование ССЫЛКА 

Пленарная часть  
(начало в 10.30) 

https://us02web.zoom.us/j/5873074055?pwd=SDBIRk96ZHRSNDR0
N3IrdjQ2b3E4dz09 
Идентификатор конференции: 587 307 4055 
Код доступа: 12345 

I поток (начало в 11.00) 

1. Секция «Преодоление 
конфликтов в детско-
родительских 
отношениях» 

https://us04web.zoom.us/j/78720732059?pwd=Vjd3R1VHUnNDZV
BpSVErUE42T0grdz09 
Идентификатор конференции: 787 2073 2059 
Код доступа: K0jzNH 

2. Секция «Почему дети 
лгут?» 

https://us02web.zoom.us/j/88425648379?pwd=NWpQaWQ2QXFpd
09ldXR3UmYyN0tyZz09 
Идентификатор конференции: 884 2564 8379 
Код доступа: 658339 

3. Секция «Дети в Сети»  
 

https://us04web.zoom.us/j/8974503612?pwd=REdEMTFvUDVz.. 
Идентификатор конференции: 897 450 3612 
Код доступа: zvX67V 

II поток (12.00 – 13.00) 

4. Секция 
«Профориентация: 
новый формат» 
 

https://us05web.zoom.us/j/83492836383?pwd=MjJjMjhDbXRjM00z
WlRCeUc5TkFpZz09 
Идентификатор конференции: 834 9283 6383 
Код доступа: Hs86BX 

5. Секция «Родительское 
внимание как фактор 
профилактики суицида 
несовершеннолетних» 

https://us02web.zoom.us/j/88425648379?pwd=NWpQaWQ2QXFpd
09ldXR3UmYyN0tyZz09 
Идентификатор конференции: 884 2564 8379 
Код доступа: 658339 

6. Секция «Разговор о 
самом главном (только 
для любящих 
родителей)» 

https://us05web.zoom.us/j/86325453394?pwd=WUZiUEw5Zm02NT
dITDVsYTRxamZVZz09 
Идентификатор конференции 863 2545 3384 
Код доступа: K6XtSN 

 

7. Секция «Готовность 
ребенка к обучению в 
школе» 

https://us05web.zoom.us/j/86001343063?pwd=Y3IxRjV4WWF5NFd
qVzh3VGdtVnhTZz09 
Идентификатор конференции: 860 0134 3063 
Код доступа: 1E6ySN 

 
 

Примечания: 

1. Каждая секция работает только 1 раз. 

2. Время работы каждой секции до 40 минут, ответы на вопросы до 15 минут. 

3. Установлено ограничение - в каждой секции одновременно может принимать 

участие не более 50 участников. 
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