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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие во II городской родительской конференции

"Формирование успешного и ответственного
родительства в Новоуральском городском округе"
07 апреля 2018 года, МАУ ДО «Центр внешкольной работы»
Цель родительской конференции – развитие системы родительского просвещения в НГО для
повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей

Основные тематические направления работы конференции:
- ранняя профилактика различных зависимостей среди учащихся;
- психологические особенности взросления подростков;
- особенности полового воспитания детей;
- преодоление конфликтов в детско-родительских отношениях;
- отдельные аспекты воспитания ребѐнка-дошкольника и его подготовки к школе;
- физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни детей.
Программа конференции:
Время
Содержание
10.30-11.00 Регистрация участников
Работа презентационных площадок образовательных организаций НГО
11.00-11.15 Открытие конференции
Приветствия:
 Широбоков Дмитрий Викторович
Председатель Родительского совета НГО, член Общественной палаты НГО,
канд. пед. наук, доцент НТИ НИЯУ МИФИ
 Кутырев Константин Николаевич
Заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике
 Лобова Инна Петровна
Начальник Управления образования Администрации НГО
11.15-11.30 О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
 Барыкина Ольга Николаевна
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ
МВД РФ по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», капитан полиции
11.30-12.40 Работа секций конференции согласно основным тематическим направлениям
12.40-13.00 Представление резолюции конференции
Торжественная часть
Закрытие конференции

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Практический семинар «Преодоление конфликтов в детско-родительских
отношениях»
Черкасова Майя Николаевна, социальный педагог МАУ ДО «ЦДК»
Мизгулина Марина Альзямовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»
Содержание: Будут рассмотрены возрастные особенности детей младшего школьного и подросткового возраста,
причины возникновения конфликтов и способы их конструктивного разрешения. При проведении секции будут
использоваться мультимедийная презентация и активные формы работы.

2. Практикум общения «Агрессивный подросток в агрессивном мире»
Попкова Эльвира Борисовна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»
Фомина Екатерина Анатольевна, педагог-психолог МАУ ДО «ЦДК»
Содержание: В ходе практикума общения родители смогут узнать о плюсах и минусах агрессивного поведения, типах
агрессии и причинах ее возникновения у детей, а также что делать с агрессивным подростком. Выяснить все
интересующие вопросы поможет тест и ролевая игра «Родительские установки и их влияние на поведение подростков»

3. Открытый диалог «О проблемах взросления в аспектах особенностей
полового воспитания»
Рычкова Ирина Валерьевна, педагог-психолог Новоуральского филиала ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»
Содержание: Психологические особенности пубертатного периода. Особенности восприятия "нового" себя;
тренинг "Разговор" (мамы с дочерью, папы с сыном); обучающий анимационный фильм "Когда девочка взрослеет".

4. Практическое занятие «Как говорить о вредных привычках»
Позднякова Ирина Светославовна, главный специалист Управления образования
Лунегова Лариса Вадимовна, заместитель директора МАУ ДО «ЦДК»
Содержание: Знакомство с информационными материалами, предназначенными для профилактики
зависимостей разного рода; практикой профилактической работы школьников-волонтеров проекта "Наше
общее дело", встреча с руководителями регионального отделения Общероссийской общественной организации
президентских инициатив "Общее дело".

5. Открытый диалог «Физкультурно-спортивная деятельность и ЗОЖ детей:
теория и практика успешного родителя»
Широбоков Дмитрий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент
Содержание: Социально-биологические основы физкультурно-спортивной деятельности, в т.ч. скрытые
особенности влияния занятий физической культурой и спортом на растущий организм ребѐнка. Принципы и
основы методики, минимальный объѐм и содержание необходимой физкультурно-спортивной деятельности
детей в контексте формирования здорового образа жизни.

Секции для родителей детей-дошкольников
6. Мастерская «Культура воспитания здорового характера ребенка»
Лавлинская Людмила Викторовна, педагог-психолог д/с № 3 МАДОУ «Росинка»
Содержание: Как открыть свою родительскую мудрость для выстраивания точной индивидуальной системы
воспитания в семье? Что важно знать родителям для того, чтобы сформировать мировоззрение у ребенка?
Что такое «Благо для ребенка?». Исследование феномена «Воспитание». Настраивание камертона
воспитательного процесса в семье, формирующего мироощущение и мировоззрение ребенка.

7. Мастерская «Психологическая готовность ребенка к школе»
Ичетовкина Надежда Демьяновна, педагог-психолог д/с № 7 МАДОУ «Росинка»
Содержание: Основные особенности психологической готовности ребѐнка к обучению в школе. Игры и
домашние занятия для подготовки ребѐнка к успешному обучению в школе.

8. Тренинг «Радость воспитания»
Швецова Жанна Аркадьевна, педагог-психолог д/с № 4 МАДОУ «Росинка»
Манылова Елена Николаевна, педагог-психолог д/с № 7 МАДОУ «Росинка»
Содержание: Тренинг способствует осознанию родительской роли в воспитании ребенка. Родители смогут
научиться разрешать конфликтные ситуации; осознавать конечные цели ребенка, которые он преследует своим
поведением; познакомиться с приемами, развивающими у ребенка умения правильно оценивать свои поступки.

