Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»

VII краевое
родительское
собрание

Программа
VII краевого родительского собрания
«Вопросы профилактики противоправного
поведения несовершеннолетних:
взаимодействие семьи и школы»

27 октября 2018 г.
Чита

27 октября 2018 г.
Место проведения: г. Чита, ул. Ленина, 88
ГАУ ЦВПВ «Дом офицеров Забайкальского края»
РЕГЛАМЕНТ
РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
Регистрация участников
Холл

09.00-10.00

Работа консультационных,
презентационных площадок

10.00-10.30

Торжественное открытие

Большой зал

10.30-12.30

Деловая программа собрания,
интерактивные мероприятия собрания

Большой зал

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ
Приветственное слово гостей краевого родительского собрания
Ванчикова Аягма Гармаевна, заместитель председателя Правительства Забайкальского
края по социальным вопросам
Томских Андрей Александрович, министр образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края
Катанаев Иван Иванович, уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае
Михайлов Сергей Петрович, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от
Законодательного Собрания Забайкальского края, член Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре
Ольга Рабдановна Батомункуева, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
УЧАСТНИКИ КРАЕВОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

Представители органов законодательной и исполнительной власти Забайкальского края,
представители учреждений и ведомств в сфере социальной защиты населения, образования,
физической культуры и спорта, здравоохранения, органов опеки и попечительства, органов
внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, контрольно-надзорных органов, Прокуратуры Забайкальского края.

09.00-10.00
3 этаж, холл
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Безопасность ребёнка в
информационном
пространстве

Центр информационных технологий обучения и
дистанционного образования
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
Основные направления деятельности центра: обеспечение работы Интернет в образовательных организациях
края, организация контентной фильтрации, организация
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, сопровождение услуг, предоставляемых в электронной форме (электронный журнал,
электронный дневник, «Очередь в ДОУ»), обучение педагогов

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Медиация как действенный
инструмент в защите прав
детей
Семейный психолог

Вопросы юристу

Оказание первой доврачебной
помощи

Консультант:
Крицкая И.Н., ст. преподаватель кафедры педагогики
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
Консультанты:
Специалисты ГУ «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья»
Консультанты:
Чернизова Ю.А., ГУ «Забайкальский краевой центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Семья»
Юридическая консультация по вопросам семейного
права, юридическая поддержка, позволяющая эффективно защищать интересы детей и их родителей
Консультант:
Девяткина Т.А., ст. преподаватель кафедры психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
Консультанты:
Специалисты ГУЗ «Краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Консультанты:
Сотрудники ГИБДД УМВД России по Забайкальскому
краю
Консультанты:
Специалисты Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Система
профилактики
ВИЧ/СПИДА в подростковой
и молодежной среде
Формирование
культуры
безопасного поведения на
дороге
Профилактика асоциального
поведения детей и подростков
в учреждениях социальной
защиты населения
Опасность, которая рядом. Шевченко Р.С., психолог, Глушенков А.А., врач- псиНаркомания,
алкоголизм, хиатр, нарколог ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер»
табакокурение

Каждый человек всегда чей-нибудь ребенок .
П. Бомарше

Каждому поколению свойственно считать себя
призванным переделать мир .
А. Камю

Ничто не действует в младых душах детских
сильнее всеобщей власти примера, а между всеми другими
примерами ничей другой в них не впечатлевается глубже
и тверже примера родителей .
Н.И. Новиков

Воспитывая детей, нынешние родители
воспитывают будущую историю нашей страны,
а значит - и историю мира .
А.С. Макаренко

Дайте детству созреть в детстве!
Ж.Ж. Руссо

Воспитание детей представляется сложным делом
только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя,
воспитать своих детей или кого бы то ни было .
Если же поймешь, что воспитывать других мы можем
только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании
и остается один вопрос: как надо самому жить?
Л.Н. Толстой

Горячая линия родительского собрания
8 914 806 78 19
Viber, WhatsApp

