
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫ СЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26.03.2021 № 109/01-08

г иО проведении III открытого
муниципального семейного форума

В соответствии с Планом работы управления образования и МАУ ДПО 
«ЦНМО» на апрель 2021 г. и с целью организованного проведения III 
муниципального семейного форума (далее - Форум)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести III муниципальный семейный форум в субботу, 03.04.2021 г.
2. Утвердить программу Форума согласно приложения к данному 

приказу.
3. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В. организовать 

подготовку к проведению Форума.
4. В состав организационного комитета включить модераторов 

площадок.
5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

родителей, имеющих детей 14+, в Форуме в соответствии с обозначенной 
квотой и при наличии средств индивидуальной защиты.

6. Руководителям дошкольных учреждений организовать онлайн- 
мероприятия для родителей и воспитанников.

7. Предоставить выходные дни модераторам, ведущим площадкам, 
ответственным за подключение, руководителямг.(-ответственным) за МЕДИА в
о о .

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
ШШ ipl

Начальник управления Si)) JI.E. Степанова



УТВЕРЖДЕНА 
приказом начальника 
Управления образования 
от §6.03.2021№109/01-08

ПРОГРАММА III МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕМЕЙИ

№ время площадка целевая
аудитория ведущий место

проведения
модератор
площадки медиа ответственный 

за трансляцию
1

10.00-
12.00

Киноклуб 
«Поговорим о 
самом 
важном?!»

3 родителя от 
школы

Ширинкин Алексей Александрович, 
кулъторганизатор МАУ «ЛКДЦ»

МАУ
«ЛКДЦ»

Митрофано 
ва Е.П., 
старший 
методист 

МАУ ДПО 
«ЦНМО»

МБОУ 
«СОШ № 2 с 

УИОП»

2

Дети поколения 
«Z»

4 родителя от 
школы

Крутикова Наталья Михайловна, 
учитель музыки МБОУ «СОШN° 2 с 
УИОП»

Пономарева Екатерина Николаевна, 
КИБЕР консультант, социальный 
педагог МАДОУ «ЦРР-Детский сад 
№ 21» МО «ЛГО»

МАУ ДПО
«цнмо»

Воронова
Т.Г.,

консультан
т

управления
образовани

я
администра 

ции ЛГО
3

Лысьве быть!
В Лысьве жить!

Родители 
выпускников 
11-классов / по 
4 родителя от 
школы

Степанова Лариса Евгеньевна, 
начальник управления образования 
администрации ЛГО

МБУК 
«Лысьвенски 

й музей»

Степанова
Л.Е.,

начальник
управления
образовани

я
администра 

ции ЛГО

МБОУ 
«СОШ № 16 

с УИОП»,

МБУДО
«ДЦ(Ю)Т»

Ответственный 
за подключение 
Шмаков П.А., 

инженер 
МАУ ДПО 
«ЦНМО»

4 Круглый стол 
«Куда уходят 
дети? Говорить 
ли с
подростками о 
суициде?»

4 родителя от 
школы

Ханова Наталья Александровна, 
главный редактор пермской краевой 
школьной газеты Перемена-Пермь, 
к.м.н, педиатр, доцент кафедры 
факультетской педиатрии РНИМУ 
им. Пирогова

МБУК 
«Лысьвенска 

я БС»

Малахова 
К.В., 

директор 
МАУ ДПО 
«ЦНМО» 

Кандакова

Ответственный 
за подключение 
Малахова К.В., 

директор 
МАУ ДПО 
«ЦНМО»
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Л.А., 
методист 

МАУ ДПО 
«ЦНМО»

5

эпос-
родителям

Родители 
обучающихся 
5-7 классов

4 родителя от 
школы

Половникова Екатерина Юрьевна, 
главный аналитик отдела 
отраслевых проектов ГБУ ПК 
«Центр Информационного развития 
Пермского края»

МАУ ДПО 
«ЦНМО»

Кувалдина
Л.В.,

главный
специалист
управления
образовани

я
администра 

ции ЛГО

МБОУ 
«СОШ № 7»

Ответственный 
за подключение 

Долгих К.Д., 
инженер 

МАУ ДПО 
«ЦНМО»

6 Как помочь 
старшеклассник 
у сдать
экзамены? Что
делать, если
ЕГЭ не
получается
сдать на
максимальные
баллы?
Поддержка
подростка в
период
экзаменов

4 родителя от 
школы

Ирина Корнилкова, специалист 
Западно-уральского института 
экономики и права

МБУК 
«Лысьвенски 

й музей»

Новикова 
Н.А., 

начальник 
отдела по 
работе с 

педагогиче 
скими 

кадрами 
управления 
образовани 

я
администра 

ции ЛГО

МАОУ 
«СОШ № 3»

Ответственный 
за подключение 
Тюленева Е.А., 

методист 
МАУ ДПО 
«ЦНМО»

7

«От молодежи 
зависит Родины 
твердый шаг»: 
движения для 
детей и 
подростков

4 родителя от 
школы

Шатова Наталья Ивановна, директор 
МБУДО «ДД(Ю)Т»

Козлова Татьяна Анатольевна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МБУ 
«Молодежный центр»

МАУ
«ЛКДЦ»

Аскарова
И.Г.,

главный
специалист
управления
образовани

я
администра 

ции ЛГО

МАОУ
«Лицей

«ВЕКТОРиЯ
»

Ответственный 
за подключение 
Шибанова Т.Г., 

педагог 
дополнительного 

образования 
МБУДО 

«ДД(Ю)Т»

8 Пресс- Родители Федотова Любовь Николаевна, МБУДО Г орошнико МБОУ Ответственный



конференция 
«Куда пойти 
учиться после 9 
класса?»

выпускников 9 
классов/

по 4 родителя 
от школы

зам.директора МБУДО «ДД(Ю)Т»

Пушвинцев Павел Александрович, 
директор МАОУ «Лицей 
«ВЕКТОРиЯ»

Гребнева Ольга Германовна, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МАОУ 
«СОШ№ 3»

«ДД(Ю)Т» ва Г.Л., 
начальник 

общего 
отдела 

управления 
образовани 

я
администра 

ции ЛГО

«СОШ № 6» за подключение 
Ярыгин П.В., 

оператор 
МБУДО 

«ДД(Ю)Т»

9 Проект 
«Маленькая 
редакция в 
школе». Как 
открыть 
медиацентр в 
школе?

Руководители 
СМИ школ и 
детских садов

Боталов Михаил Юрьевич, 
медиапедагог пермской краевой 
школьной газеты «Перемена-Пермь»

МАОУ 
«СОШ № 3»

Дюпина 
М.В., 

педагог 
дополнител 

ьного 
образовани 
я МБУДО 
«ДД(Ю)Т»

10

11.00-
12.00

ЕГЭ по 
английскому 
языку: мифы и 
реальность

Родители и 
обучающиеся, 
сдающие ЕГЭ 
по
английскому 
языку, учителя 
английского 
языка

Журавлева Наталья Николаевна, 
руководитель «Школа иностранных 
языков»

online

Бондаренко 
Л.В., 

методист 
МАУ ДПО 
«ЦНМО»

11

13.00-
14.00

Online-
интеллектуальн 
ая игра для 
родителей 
«Мудрая сова»

Родительские 
команды 
комплексов ОО

Пестова Ольга Леонидовна, 
методист, зав. спортивно- 
оздоровительного отдела, педагог 
дополнительного образования 
коллектива «Эрудит» МБУДО 
«ДД(Ю)Т»



ПРОГРАММА III СЕМЕЙНОГО ФОРУМА -  2021 ДЛЯ ДОУ

ДОУ время мероприятие ведущие время мероприятие ведущие

МБДОУ 
«Детский сад 
№11»

12.30-
12.55

Семейная исследовательская 
лаборатория «Увлекательные 
опыты для дошколят и их 
родителей» (опыты: «Невидимые 
чернила», «Лавовая лампа», 
«Домашняя радуга», «Волшебные 
цветы»)

Грачёва Ирина 
Леонидовна, старший 
воспитатель

Шиляева Сурия
Саизяновна,
воспитатель

13.00-
13.20

Практикум для родителей 
«Развиваемся, играя» 
(Нейропсихологические игры для 
укрепления психического здоровья 
и развития межполушарного 
взаимодействия,которое лежит в 
основе интеллектуального 
развития ребёнка).

Богданова Наталья 
Васильевна, учитель- 
дефектолог

Кропочева Елена 
Ивановна, учитель- 
логопед

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 17»

11.00-
11.15

Мастер-класс «Игровые 
упражнения в развитии мелкой 
моторики рук»

Мурина Ольга Юрьевна, 
учитель-логопед

11.15-
11.30

Мастер-класс «Рисуем весенние 
пейзажи» (правополушарное 
рисование)

Сунцова Наталья
Валентиновна,
воспитатель

МАДОУ «ЦРР- 
Детский сад № 
21» МО «ЛГО»

10.00.-
10.30

Мастер-класс «Кнут или пряник: 
инструкция к применению»

Сергеева Эльвира 
Халимовна, педагог- 
психолог

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 26»

12.00-
12.30

Практикум «Эти сложные звуки» Исакова Наталья 
Владимировна, учитель- 
логопед

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 27»

10.30-
11.00

Мастер-класс «Двойной дудлинг - 
польза для интеллекта»

Илюмжинова Ирина 
Александровна, педагог- 
психолог

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 38»

9.30-
10.00

Online-консультация «Речевая 
готовность к школьному 
обучению ребенка с особыми 
образовательными 
потребностями»

Михайлова Светлана 
Витальевна, учитель- 
логопед 9.00-

9.30

Online-практикум 
«Кинезиологические игры и 
упражнения в работе с 
дошкольниками с особыми 
образовательными потребностями»

Патракова Оксана
Владимировна,
педагог-психолог

Калинина Наталья 
Валерьевна, учитель- 
логопед

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 39» МО 
«ЛГО»

11.30-
12.00

Мастер-класс «Космическая 
одиссея: путешествуем всей 
семьей»

Потеряева Наталья 
Ивановна, инструктор 
по физической культуре 
Андриевская Татьяна 
Аркадьевна, старший



воспитатель 
Зайникова Румия 
Караматовна, учитель- 
дефектолог


