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30 ноября 2018 года на базе Коми-Пермяцкой центральной национальной
библиотеки им. М.П. Лихачева состоялся семейный городской Форум
«Сохраним семью - сбережем Россию». Это заключительное мероприятие в
рамках социального проекта по президентскому гранту Академии
Родительского образования, г. Пермь. Форум объединил специалистов
учреждений культуры, образования, субъектов системы профилактики и
семьи города г. Кудымкара. Участников Форума приветствовали:
заместитель главы г. Кудымкара по социальным вопросам, председатель
КДН и ЗП Бражкин Владимир Иванович и директор ГКБУК «КПЦНБ
им. М. П. Лихачева» Югова Валентина Ивановна. Затем семьи познакомили
с результатами работы за год, которую в рамках проекта по
родительскому образованию и просвещению проделала межведомственная
рабочая группа. Далее гостей пригласили принять участие в работе
тематических площадок. Часть площадок проходила одновременно,
остальные – следом. Дети и взрослые по желанию расходились по
аудиториям и охотно выполняли предложенные задания. Например, на
детской площадке для дошкольников состоялось игровое занятие с
элементами творческой работы «Моя мама самая счастливая». Здесь малыши
вспоминали добрые слова в адрес мамы, спели песенку, нарисовали цветы и
подарили своим мамам. Для учащихся младших классов был проведен
мастер-класс по созданию открытки своими руками ко Дню матери. После
чего открытки также были вручены мамам. Занятия для взрослых
проводили педагоги – психологи. Дети по своему желанию также могли
присоединиться
к
родителям.
На
площадке под
руководством Алены Анатольевны Красносельских, педагога – психолога
МБОУ «СОШ № 2» г. Кудымкара, оживленно проходила психологическая
игра «Да, Нет, Не знаю». Родителям и детям задавали нестандартные
вопросы из области семейных отношений, ответы на которые нужно было
озвучить и отстоять свою точку зрения. Татьяна Александровна Скутарь,
педагог – психолог МБОУ «СОШ № 8», на своей площадке объясняла
взрослым, каким образом можно сделать диагностику отношения в семье с
помощью рисунка. Доцент кафедры педагогики Коми-Пермяцкого института
повышения квалификации работников образования, педагог-психолог
Вавилина Нина Михайловна показала родителям, как можно проводить с
детьми сказко-терапевтические игры. На консультационной площадке
«Водительству
стоит
учиться»
за
круглым столом
собрались специалисты КДН и ЗП, ГУФСИН, МВД, отдела опеки и
попечительства, ЗАГСа и родители. В формате «вопрос-ответ» члены
межведомственной рабочей группы
давали разъяснения
родителям
на поставленные ими вопросы.

28 ноября в рамках семейного Форума для студентов, проживающих
по адресу: г. Кудымкар, ул. Лихачева, 59, заместитель председателя КДН и
ЗП г. Кудымкара Ярусова Ирина Ивановна и главный специалист ТУ МСР
ПК по КПО Боталова Евгения Николаевна провели урок семейной любви
«Прошу прощения и благодарю».
29 ноября также в рамках Форума на базе МБОУ «СОШ №1» г.
Кудымкара для педагогов общеобразовательных учреждений состоялся
мастер-класс по проведению родительских чтений «Как важно вовремя
успеть». Его провела зам. директора по воспитательной работе, учитель
изобразительного искусства и МХА МАОУ «Верх – Иньвенская СОШ»
Четина Галина Филипповна. На примере родительского образования и
просвещения в своей школе она рассказала о формах работы с родителями и
детьми не только своего класса, но и семейного клуба Петра и Февроньи
при Верх-Иньвенском храме «Христа Спасителя».
На закрытии Форума были подведены итоги его работы, вручены
благодарности семьям города Кудымкара, активным участникам семейного
клуба «Счастливчик» и специалистам межведомственной команды. Принята
резолюция.
Участники Форума решили в 2019 году считать
родительское образование и просвещение приоритетным направлением. Не
только пропагандировать его, используя различные формы работы своих
учреждений, но самим получать дополнительное образование в этом
направлении.

