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12 сентября 2019 года
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10.00 – 11.00 Регистрация участников

11.00 – 11.30

Открытие форума (онлайн трансляция)

Лубков  Алексей  Владимирович,  ректор  МПГУ,  доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО 

Представитель  Комитета  Государственной  Думы  Российской
Федерации по образованию и науки 

Представитель  Комитета  Совета  Федерации  по  науке,
образованию и культуре Совета Федерации 

Представитель  Министерства  просвещения  Российской
Федерации 

Представитель  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации 

Кузнецова  Анна  Юрьевна,  Уполномоченный  при  Президенте
Российской Федерации по правам ребенка 

Зинченко  Юрий  Петрович,  президент  Российской  академии
образования, доктор психологических наук, профессор, академик
РАО

Кожевников  Михаил  Юрьевич, президент  АО  «Управляющая
компания «Просвещение»

Гурцкая  Диана  Гудаевна,  председатель  Комиссии  по  поддержке
семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской
Федерации,  Президент  попечительского  совета
Благотворительного  фонда  помощи  незрячим  и  слабовидящим
детям «По зову сердца»

Гусев  Алексей  Владимирович,  ответственный  секретарь
Координационного  Совета  Национальной  родительской
ассоциации,  член  Коллегии  Министерства  просвещения
Российской Федерации, кандидат исторических наук

Смирнова Марина Валерьевна,  президент Фонда конкурса юных
чтецов «Живая классика»

11.30 – 13.00 Панельная дискуссия (онлайн трансляция)

Актуальные проблемы организации информационно-просвети-
тельской  работы  с  родителями:  диалог  семьи,  школы  и
органов управления образованием



Спикеры:
Лубков  Алексей  Владимирович,  ректор  МПГУ,  доктор
исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО;

Представитель  Комитета  Государственной  Думы  Российской
Федерации по образованию и науки;

Представитель  Комитета  Совета  Федерации  по  науке,
образованию и культуре Совета Федерации;

Представитель  Министерства  просвещения  Российской
Федерации;

Представитель  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской Федерации;

Кузнецова  Анна  Юрьевна,  Уполномоченный  при  Президенте
Российской Федерации по правам ребенка;

Кожевников  Михаил  Юрьевич, президент  АО  «Управляющая
компания «Просвещение»;

Гусев  Алексей  Владимирович,  ответственный  секретарь
Координационного  Совета  Национальной  родительской
ассоциации,  член  Коллегии  Министерства  просвещения
Российской Федерации, кандидат исторических наук;

Вахрунова  Анна  Викторовна,  эксперт, руководитель
Стратегического проекта «Время БЫТЬ»; 

Гурдус  Гузель  Рифгатовна,  генеральный  директор  Центра
поддержки семейного образования;

Шамолина Ирина Валерьевна,  советник по развитию домашнего
образования  Председателя  Патриаршей  Комиссии  по  вопросам
семьи,  защиты материнства  и  детства,  руководитель  программы
поддержки  семейного  образования  «Классические  беседы»,
руководитель издательства «Классическое образование»

Обсуждаемые вопросы:
 актуальные  проблемы  и  решения  информационно-

просветительской  работы  с  родителями  обучающихся  в
Российской Федерации;  

 нормативно  -  правовое  регулирование  и  информационно-
методическое сопровождение в области семейного образования;

– укрепление диалога семьи и школы, поддержка инициатив
родительских сообществ, направленных на конструктивное вовле-
чение родителей в учебно-воспитательный процесс;

 повышение  компетентности  родителей  в  области  воспита-



13.00 –13.30
Презентация сетевого проекта «Семейный медиауниверси-

тет»

13.30 –14.30
Перерыв

14.30 – 16.00 Работа секций

Секция 1
«Нормативно-правовое  регулирование  в  области  семейного
образования и воспитания»

Модераторы:
Приступа Елена Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии  семейного  образования  Института  «Высшая  школа
образования» МПГУ, доктор педагогических наук, профессор;
Кабанов  Владимир  Львович,  руководитель  программы
бакалавриата  «Семейное  воспитание»,  директор  ГБУ  «Центр
поддержки  семьи  и  детства  «Красносельский»,  кандидат
педагогических наук
Секция 2 
«Формирование и развитие государственной семейной политики в
современном обществе: региональный аспект»

Модераторы:
Гончаров  Михаил  Анатольевич,  директор  Института  «Высшая
школа  образования»  МПГУ,  доктор  педагогических  наук,
профессор;
Севенюк  Светлана  Александровна,  заведующий  кафедрой
психологии  и  социальной  педагогики  ФГОУ  ВО  «Самарский
государственный  социально-педагогический  университет»,
кандидат педагогических наук, доцент
Секция 3
«Риски интернет-коммуникации детей и молодежи»

Модераторы:
Владимирова  Татьяна  Николаевна,  проректор  по  связям  с
общественностью  МПГУ,  директор  Института  журналистики,
член  Союза  журналистов  России,  доктор  педагогических  наук,
кандидат филологических наук, профессор;
Мажура Анастасия Викторовна, директор Дирекции креативных
программ МПГУ, старший преподаватель кафедры Журналистики
и медиакоммуникаций МПГУ, член Союза журналистов России



Секция 4
«Навигация  и  консультирование.  Приемы  и  техники  работы
специалиста с семьей»

Модераторы:
Адамян Луиза Игоревна,  кафедра психологической антропологии
Институт детства МПГУ, кандидат психологических наук, доцент
Колосова  Елена  Борисовна,  старший  преподаватель  кафедры
психологической антропологии Института детства МПГУ
Аникеев  Максим  Владимирович,  заместитель  по  научно-
исследовательской работе МКОУ «Китежская СОШ», сообщество
приемных семей «Китеж», кандидат педагогических наук
Секция 5
«Информационно-методическое  сопровождение  родительского
просвещения  и  семейного  воспитания:  состояние,  проблемы,
перспективы»

Модераторы:
Гусев  Алексей  Владимирович,  ответственный  секретарь
Координационного  Совета  Национальной  родительской
ассоциации,  член  Коллегии  Министерства  просвещения
Российской Федерации, кандидат исторических наук
Склярова  Наталья  Юрьевна,  советник  при  ректорате  МПГУ,
кандидат педагогических наук, доцент

13 сентября 2019 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет»

(г. Москва, Малая Пироговская, д.1 стр.1)

11.00 –14.00 11.00 – 13.00 
Семинар – практикум 
для руководителей и специалистов образовательных организаций,
органов  государственного  управления  образованием  субъектов
Российской  Федерации,  региональных  институтов  развития
образования

«Целостное мышление. Основы эффективного системного 
взаимодействия семьи и школы»

Модератор:
Вахрунова  Анна  Викторовна,  эксперт, руководитель
Стратегического проекта «Время БЫТЬ»



11:00- 14:00
Семинар для родителей (онлайн трансляция)

«Семейная  педагогика,  методическая  помощь  родителям:
растем и учимся вместе»
(программа дополнительного образования для родителей)

Модераторы: 
Гончаров  Михаил  Анатольевич,  директор  Института  «Высшая
школа  образования»  МПГУ,  доктор  педагогических  наук,
профессор;
Кабанов  Владимир  Львович,  руководитель  программы
бакалавриата  «Семейное  воспитание»,  директор  ГБУ  «Центр
поддержки  семьи  и  детства  «Красносельский»,  кандидат
педагогических наук

Выступления:
11.00 – 11.30 
 «Психолого-педагогические аспекты современного детства»
Сахарова  Татьяна  Николаевна, декан  факультета  педагогики  и
психологии МПГУ, кандидат психологических наук, профессор

11.30 – 12.00 
«Семья: слагаемые благополучия»
Приступа Елена Николаевна, заведующий кафедрой педагогики и
психологии  семейного  образования  Института  «Высшая  школа
образования» МПГУ, доктор педагогических наук, профессор;
Прудникова  Олеся  Александровна,  социальный  педагог  Центра
содействия семейному воспитанию «Алые паруса»

 12.00 – 13.00
«Социальный капитал семьи»
Карпович Наталья Николаевна, председатель РОО «Объединение
многодетных семей города  Москвы»,  российская спортсменка и
общественный  деятель,  победительница  чемпионатов  мира  и
Европы по боксу, депутат Государственной думы пятого созыва,
первый  заместитель  председателя  Комитета  Государственной
Думы  по  вопросам  семьи,  женщин  и  детей  фракции  Единая
Россия (2007—2011)

13.00 – 13.30 
«Поколение Z. Как воспитывать?»
Кабанов  Владимир  Львович,  руководитель  программы
бакалавриата  «Семейное  воспитание»,  директор  ГБУ  «Центр
поддержки  семьи  и  детства  «Красносельский»,  кандидат
педагогических наук

13.30-14.00 
«Социальная  интеграция  семьи  с  несовершеннолетним,
вступившим в конфликт с законом»
Вайснер Наталия Анатольевна, специалист-практик в области 
пенитенциарной педагогии и психологии



14.00 - 15.00 Перерыв

15.00 - 16.30

Семинар -практикум
«Осознанное родительство»

Модератор:
Вахрунова  Анна  Викторовна,  эксперт, руководитель
Стратегического проекта «Время БЫТЬ»

14 сентября 2019 года
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет»

(г. Москва, пр. Вернадского, 88, корпус гуманитарных факультетов)
10.00 – 11.00 Регистрация участников, деловое общение

11.00 – 14.00 Работа мастер-классов

11.00- 11.45

Мастер – класс 1

Индивидуальный образовательный 
маршрут и ФГОС: поиск баланса

Модератор:
Гурдус  Гузель  Рифгатовна,
генеральный  директор  Центра
поддержки семейного образования

Мастер – класс 2
коммуникативный тренинг

Семейные коммуникации: как найти 
инструменты взаимопонимания

Модераторы:
Приступа  Елена  Николаевна,
заведующий  кафедрой  педагогики  и
психологии  семейного  образования
Института  «Высшая  школа
образования»  МПГУ,  доктор
педагогических наук, профессор;

Ларкина  Ирина  Владимировна,
воспитатель  Центра  содействия
семейному  воспитанию  «Южное
Бутово»

Мастер – класс 3
для детей и подростков

Я НЕ люблю читать

Модераторы:
Киселева Татьяна Борисовна, 
преподаватель кафедры психологии, 
эксперт Психологической службы 
МПГУ, кандидат психологических 
наук, доцент
Горбенко  Ирина  Александровна,
заместитель  заведующего  кафедрой

 Мастер – класс 4
для подростков и родителей

Будущая карьера на 100%

Модератор:
Пучкова Елена Борисовна, 
заведующий кафедрой психологии 
труда и психологического 
консультирования МПГУ,  кандидат 
психологических наук, доцент



психологии по учебной работе МПГУ
кандидат  психологических  наук,
доцент
Мастер - класс 5
для родителей

Родителям о психопластике личности
 
Модератор:
Леванова Елена Александровна, 
заведующий кафедрой социальной 
педагогики и психологии МПГУ, 
доктор педагогических наук, 
профессор

Мастер - класс 6
для детей от 12 лет и родителей

«Информационная безопасность»

Модератор:
Владимирова  Татьяна  Николаевна,
проректор  по  связям  с
общественностью,  директор
Института журналистики, член Союза
журналистов  России,  доктор
педагогических  наук,  кандидат
филологических наук, профессор

12.00 - 12.45

Мастер – класс 7
для родителей

Как говорить с подростком?

Модераторы:
Киселева Татьяна Борисовна, 
преподаватель кафедры психологии, 
эксперт Психологической службы 
МПГУ, кандидат психологических 
наук, доцент

Горбенко Ирина Александровна, 
заместитель заведующего кафедрой 
психологии по учебной работе МПГУ, 
кандидат психологических наук, 
доцент

Мастер - класс 8
для родителей 

Семейное образование: за и против

Модератор:
Гурдус  Гузель  Рифгатовна,
генеральный  директор  Центра
поддержки семейного образования

Мастер – класс 9
для родителей

Лайфхак для родителей (Хитрости 
жизни)

Модератор:
Курносова Светлана Анатольевна, 
кафедра педагогики Института 
«Высшая школа образования» МПГУ 
доктор педагогических наук, 
профессор

Мастер – класс 10
для тьюторов, педагогов-
психологов, родителей

Комплексное медико-психолого-
педагогическое сопровождение 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
ходе образовательного процесса

Модератор:
Токарева Наталия Алексеевна,  
член ОС при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по



правам ребенка, эксперт ОНФ КЧР по 
инклюзивному образованию, 
директор сети «Школа № 21» СКФО, 
олигофренопедагог, специалист по 
реабилитационной работе, кандидат 
педагогических наук

Мастер – класс 11
для родителей

Принципы эффективной похвалы

Модератор:
Чибисова Марина Юрьевна, кафедра 
социальной педагогики и психологии 
МПГУ, кандидат психологических 
наук, доцент

Мастер – класс 12
социально-психологический
тренинг для родителей 

Девиантное поведение 
несовершеннолетних: от причины к 
коррекции

Модератор:
Никитская Екатерина 
Александровна, 
кафедра социальной педагогики и 
психологии МПГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент

Мастер - класс 13
для детей от 12 лет и родителей

«Влияние аудиовизуального контента на подростков»

Модератор:
Сидоренко  Михаил  Германович,  старший  преподаватель  кафедры
Журналистики  и  медиакоммуникаций  МПГУ,  редактор  Центра
мультимедийных и печатных СМИ МПГУ

13.00-13.45

Мастер – класс 14
для детей от 9 лет и их родителей
(до 25-30 участников)

Мастерская структуры и стиля: 
Учимся составлять опорную схему для
изложения»

Модератор:
Жучкова-Долгих Ирина Александровна, 
ведущий ступени «Ключи» программы 
поддержки семейного образования 
«Классические беседы»

Мастер - класс 15
для детей от 12 лет и их родителей
(до 25-30 участников)

Классический подход: Разбор темы 
по 5 топосам Аристотеля. Этап 
инвенции для сочинения

Модератор:
Блинова Наталья Владимировна, 
ведущий ступени «Вызов» программы
поддержки семейного образования 
«Классические беседы»,
кандидат политических наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»



Мастер – класс 16
для детей от 9 лет и их родителей
(до 25-30 участников)

Устный счет: рудимент или 
необходимый навык в 21 веке? Игра 
«Числовые вышибалы»

Модератор:
Кулаков Александр Викторович, 
ведущий ступени «Вызов» программы 
поддержки семейного образования 
«Классические беседы»

Мастер - класс 17
для детей от 9 лет и их родителей
(до 30-40 участников)

Картография. Виды самых 
распространённых проекций и подход
к картографированию территорий в 
России

Модератор:
Холкин Дмитрий Владимирович, 
ведущий ступени «Вызов» программы
поддержки семейного образования 
«Классические беседы»,
ведущий картограф АО 
Роскартография

Мастер - класс 18
для старшеклассников и их 
родителей

Главные компоненты успешной 
социализации человека

Модератор:
Никитский  Максим  Викторович,
кафедра  социальной  педагогики  и
психологии  МПГУ,  кандидат
педагогических наук, доцент

Мастер - класс 19

Снимаем кино вместе: семейный 
архив своими руками

Модераторы:
Бреднева Елена Николаевна, член 
правления ассоциации кинопедагогов 
России «Образ», директор 
международного кинофестиваля «Мы 
сами снимаем кино»
Струсовский Сергей Георгиевич, 
режиссер, продюсер киностудии 
«Союзмульфильм»

Мастер - класс 20
для детей от 12 лет и родителей

«Как взаимодействовать с ребенком в социальных сетях?»

Модератор:
Матюхина Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры Журналистики 
и медиакоммуникаций МПГУ, заместитель директора Дирекции креативных 
программ МПГУ

11.00 - 15.00
Консультации специалистов МПГУ: педагогов, психологов,

юристов


