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Го проведении Родительского всеобуча
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Уважаемые коллеги!

В 2021 году продолжает свою работу проект родительского всеобуча 
«Стратегия понимания». Проект признан значимым Общероссийской общественной 
организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 
и защиты семейных ценностей» (НРА) при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Предлагаем вам график родительского всеобуча на март-апрель 2021 года 
(Приложение 1).

Просим Вас оповестить родительскую общественность о данных мероприятиях 
и разместить на досках объявлений во входных группах образовательной организации 
информационные плакаты (Приложение 2).

Данная информация также будет размещена на доске объявлений в 
информационной системе «Сетевой город. Образование».

Ссылки в электронном виде для подключения к трансляциям родительского 
всеобуча «Стратегия понимания» размещены на сайте МБУ ДПО ЦРО http://cro.chel- 
edu.ru/ в разделе Вебинары / Календарь подключений.

Председатель Комитета
i
i

С. В. Портье

Мачинская С. В., 700-10-20
Разослать: МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для рассылки в ОО)

cheladmin.ru
http://cro.chel-edu.ru/


Приложение № 1 
к приказу Комитета

График родительского всеобуча «Стратегия понимания» 
на март - апрель 2021

Категория Тема Лектор Дата

для родителей 
детей 
дошкольного 
возраста

«Эмоциональны 
й интеллект 
дошкольника. 
Практикум для 
родителей»

Криволапова Наталья Михайловна, 
Педагог-психолог МБДОУ «ДС № 
315г. Челябинска»;
Глазунова Яна Александровна, 
Педагог-психолог МАДОУ «ДС № 
450 г. Челябинска»

4 марта 2021 г.

родители всех 
категорий 
обучающихся

«Техническое 
творчество: 
возможности, 
перспективы»

Мехнин Александр Михайлович, 
руководитель структурного
подразделения «Детский технопарк 
«Кванториум» ГАНОУ Курганской 
области «Центр развития
современных компетенций»; 
Дубинкин Алексей Сергеевич, 
педагог дополнительного
образования структурного
подразделения «Детский технопарк 
«Кванториум» ГАНОУ Курганской 
области «Центр развития
современных компетенций»;
Сахаринов Максим Геннадьевич, 
педагог дополнительного
образования структурного
подразделения «Детский технопарк 
«Кванториум» ГАНОУ Курганской 
области «Центр развития
современных компетенций»

18 марта 2021 г.

для родителей 
детей 
дошкольного 
возраста

«Развитие 
творческой 
активности 
дошкольника. 
Заметить, 
поддержать, 
помочь, 
реализовать»

Копысова Ирина Александровна, 
заместитель заведующего по учебно- 
воспитательной работе,
Гришина Татьяна Геннадьевна,
воспитатель МАДОУ «ДС № 477 
г.Челябинска»

1 апреля 2021 г.

родители всех 
категорий 
обучающихся

«Сезонные 
заболевания. 
Вопросы и 
ответы»

Богданова Марина Александровна - 
врач высшей квалификационной 
категории по специальности 
«педиатрия», кандидат медицинских 
наук

15 апреля 2021 г.

родители всех 
категорий 
обучающихся

«Моя забота- 
твоя свобода. 
Родительский 
контроль в сети 
Интернет»

Лидия Мавлетжановна Полянская - 
заведующий обособленным
структурным подразделением
детский сад «Вишенка»
образовательного центра «Ньютон» 
г. Челябинск;
Евгения Андреевна Буланова

29 апреля 2021 г.



педагог-психолог детского сада № 
436 г. Челябинск;
Анжела Николаевна Каткова — 
учитель-логопед детского сада № 436 
г. Челябинск.


