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Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет обращение директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения
Российской Федерации Фальковской Л.П. о проведении е 15 по 19 октября 2021 года
Всероссийской недели родительской компетентности (далее - Мероприятие) в рамках
реализации федерального проекта «Современная щкола» национального проекта
«Образование».
Программа проведения Мероприятия включает в себя открытые лекции,
вебинары, мастер-классы для родителей детей по наиболее актуальным темам
в областях воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможньк
трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться родителям.
Просим взять под личный контроль информирование родителей обучающихся
образовательных учреждений, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга, о возможности участия в данном Мероприятии.
Приложение:
- письмо Департамента на 4 л. в 1 экз.;
- программа проведения Мероприятия в электронном виде.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Прокопенко Т.В.
(8 1 2 ) 5 7 6 18 75

С.П. Тимофеев
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О направлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России информирует о проведении с 15 по 19 ноября 2021 г.
Всероссийской недели родительской компетентности (далее - Мероприятие)
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование».
Целью проведения Мероприятия является обеспечение повышения
компетентности родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в
вопросах образования и воспитания, формирования позитивного и ответственного
отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления
института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отнощений.
Программа проведения Мероприятия включает в себя открытые лекции,
вебинары, мастер-классы для родителей детей по наиболее актуальным темам
в областях воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных
трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться родителям.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Для участия необходимо выбрать
свой регион в таблице программы Мероприятия и зарегистрироваться, перейдя
по ссылке.
Просим поддержать проведение Мероприятия в субъектах Российской
Федерации и довести информацию до родительского сообщества.
Приложение; в электронном виде.
Директор
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат
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Сафарова А.В.
(495) 587-01-10 доб. 3034
о натфавлекии информации - 07

Л.П. Фальковская

Всероссийская неделя родительской компетентности
Врем я проведения: 15-19 ноября 2021 г.
М есто проведения: все субъекты Российской Федерации.
Ф ормат проведения: дистанционный.
Ц ель проведения: обеспечение повышения компетентности родителей
(законных представителей) детей и граждан, желающих принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в вопросах образования и
воспитания, формирования позитивного и ответственного отцовства и материнства,
укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных
отношений.
У частники: родители (законные представители) детей в возрасте от О до 18
лет, а также граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечешгя родителей.
О рганизатор: Министерство просвещения Российской Федерации.
И сполнители: педагогические вузы, подведомственные Министерству
просвещения Российской Федерации;
Московский
государственный
психолого-педагогический
университет.
Оренбургский государственный педагогический университет.
Пермский государственный гуманитарно-педагопмеский университет.
Красноярский
государственный
педагогический
университет
им. В.П. Астафьева,
Томский государственный педагогаческий университет.
Ярославский
государственный
педагогический
университет
им. К.Д. Ушинского,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет.
Уральский государственный педагогический университет.
Новосибирский государственный педагогический университет.
Концепция проведения: повышение родительских компетенций по
направлениям дошкольное воспитание, обучение дошкольника, школьника,
воспитание несовершеннолетнего, кризисные ситуации в жизш: детей и подростков,
проблемы социализащш и адаптации несовершеннолетних (в т.ч. детей с ОВЗ).
П рограмм а
проведения
Всероссийской
недели
родительской
ком петентиосги включает в себя открытые лекции, вебинары, мастер-классы для
родителей несовершеннолетних по наиболее актуальным темам для родителей детей
всех возрастов в областях: воспитан 1м , обучешзя, социализацш! детей и подростков,
возможных трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться
родителям.

П орядок
проведения
Всероссийской
недели
родительской
компетентности.
Для участия в мероприятиях недели родители (законные представители)
несовершеннолетних
регистрируются
на
сайтах
Всероссийской
недели
родительской компетентности (по регионам). Одновременно с регистрацией у
участников мероприятия в форме анкетирования уточняются актуальные
потребности в получении информации по вопросам воспитания, развития, обучения
детей и подростков.
Пройдя регистрацию, участник получает доступ ко всем мероприятиям
недели, рассылке методических и информационных материалов по актуальным для
него темам (в т.ч. на основе данных анкетирования).
Зарегистрированный
участник
Всероссийской
недели
родительской
компетентности
имеет
возможность
бесплатного
получения
психолого
педагогических, методических консультаций от ведущих российских экспертов,
участвующих во Всероссийской неделе родительской компетентности.
Ссы лки для регистрации участн ик ов Всероссийской недели родительской
компетентности;
№ п/п

1.

2.

3.

Р егион

Амурская область. Белгородская область.
Брянская область. Калужская область.
Еврейская АО, г. Москва, Московская
область, г. Санкт-Петербург, Курская
область. Калужская область. Липецкая
область. Орловская область. Республика
Татарстан, Республика Саха (Якутия),
Самарская область. Смоленская область,
Тульская область. Чувашская Республика Чувашия
Астраханская область. Волгоградская
область. Воронежская область, КабардиноБалкарская Республика, КарачаевоЧеркесская Республика, Краснодарский
край, Респуб.лика Адыгея, Республика
Ингушетия, Республика Калмыкия,
Республика Крым, Республика Северная
Осетия - Алания, Ростовская область.
Саратовская область, г. Севастополь,
Ставропольский край, Чеченская
Республика, Республика Дагестан
Иркутская область. Камчатский край.
Красноярский край, Магаданская область,
Приморский край. Сахалинская область,

С сы лка для регистрации на
Всероссийскую неделю
родительской ком петентности
с 15-19 ноября 2021 г.
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

Чукотский АО, Республика Бурятия,
Хабаровский край
Новосибирская область, Омская область.
Республика Алтай, Республика Тыва
Оренбургская область. Республика
Башкортостан
Владимирская область. Пермский край,
Удмуртская Республика, Кировская
область. Нижегородская область,
Республика Марий Эл, Республика
Мордовия, Пензенская область. Рязанская
область. Тамбовская область. Ульяновская
область
Томская область. Республика Хакасия,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Алтайский край, Кемеровская
область. Забайкальский край
Курганская область. Мурманская область.
Свердловская область. Тюменская область.
Тверская область. Челябинская область,
Ямало-Ненецкий АО
Архангельская область. Вологодская
область, Калининградская область.
Ленинградская область, Республика Коми,
Ивановская область. Костромская область.
Ярославская область. Ненецкий АО,
Новгородская область, Псковская область.
Республика Карелия
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