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Время Тема Выступающий 

11.00-11.10 Открытие конференции 

Приветствие участников 

конференции 

Вера Александровна 

Рябкова, заместитель 

главы администрации 

городского округа  по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

социальной политики 

11.10-11.20 Промежуточные итоги 

реализации проекта  

«Сохраним семью – 

сбережем Россию»  

на территории Ильинского 

городского округа 

Рябкова Вера 

Александровна, 

заместитель главы 

администрации 

городского округа по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

социальной политики 

11.20-11.30 Из опыта работы 

православного семейного 

клуба «Радость моя» 

Власова Валентина 

Васильевна, руководитель 

клуба «Радость моя», 

МБУ «Ильинский РДК» 

структурное 

подразделение Каменский 

сельский клуб 

11.30-11.40 Семейный клуб «Счастье 

там, где есть семья». 

Шмырина Лидия 

Сахитовна, учитель-

логопед МБДОУ (детский 

сад «Солнышко») 

11.40-11.45 Перерыв  

11.45-11.55 Встречи в родительской 

гостиной 

Попонина Ольга 

Юрьевна, член 

родительского комитета,  

Филонова Евгения 

Валерьевна, председатель 

родительского комитета 

МБОУ «Чермозская СОШ 

им В.Ершова» СП 

детский сад «Теремок». 

 

 

 



11.55-12.00 Видеоролик «Семейные 

традиции семьи 

Казанцевых» 

Казанцева Анастасия 

Евгеньевна, МБОУ 

«Чермозская СОШ им 

В.Ершова» 

12.00-12.10 Воспитание детей через 

семейные традиции и 

досуг в семье 

Пепеляева Надежда 

Александровна, родитель 

МБОУ «Филатовская 

ООШ» 

12.10-12.20 ЗОЖ для бюджета семьи: 

избавляемся от вредных 

привычек – прибавляем 

здоровье! 

Берещук Ирина 

Аркадьевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Филатовская ООШ» 

12.20-12.25 Перерыв 

12.25-12.35 Здоровый образ жизни как 

семейная традиция 

Черных Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Росинка» 

12.35-12.45 Технологии 

сотрудничества во 

взаимодействии семьи и 

школы 

Безукладникова Надежда 

Геннадьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, соц.педагог 

МБОУ «Сретенская 

СОШ» 

12.45-12.55 Роль классного 

руководителя в 

самоопределении 

выпускников основной 

школы 

Радостева Людмила 

Петровна, учитель 

географии МБОУ 

«Сретенская СОШ» 

12.55-13.05 Роль  родительского 

комитета в жизни 

образовательной 

организации (из опыта 

работы) 

Штенцова Елена 

Павловна, член районного 

родительского комитета, 

председатель школьного 

родительского комитета 

МБОУ «Сретенская 

СОШ» УК «Кривецкий» 

13.05 -13.10 Перерыв 

 

 

 

13.10-13.20 Психолого-педагогическое Копытова Ольга 



сопровождение семьи в 

условиях детского сада 

Николаевна, педагог-

психолог МБДОУ 

«Детский сад «Росинка» 

13.20-13.30 Взаимодействие 

образовательной 

организации с 

родительской 

общественностью 

Квашнина Вероника 

Александровна, педагог-

библиотекарь МБОУ 

«Ильинская СОШ №1»  

13.30-13.40 Конкурсное движение как 

средство творческого и 

интеллектуального 

развития ребенка 

Соколова Галина 

Федоровна, педагог – 

организатор  МБУДО 

Ильинский центр 

«Мозаика» 

13.40-13.50 Подведение итогов 

муниципального этапа 

конкурса родительских 

агитбригад и  

муниципального конкурса 

эмблем системы 

родительского образования 

Вера Александровна 

Рябкова, заместитель 

главы администрации 

городского округа  по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

социальной политики 

13.50-14.00 Награждение лучших 

организаторов 

родительского образования 

Ильинского ГО 

 

Вера Александровна 

Рябкова, заместитель 

главы администрации 

городского округа  по 

социальным вопросам, 

начальник управления 

социальной политики 

 
 

 


