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Цель: обсуждение тенденций семейного воспитания в современном 
обществе, вопросов продвижения ценностей семьи, детей, ответственного 
родительства 

 

Участники: руководящие и педагогические работники, члены 
общественных советов по образованию, председатели советов 
образовательных организаций, попечительских и управляющих советов, 
родительских комитетов, представители общественных организаций 
города Кирова и Кировской области, представители родительской 
общественности. 
 

Место проведения:  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»                 
(г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, актовый зал) 

 

09.00-

10.00 

Регистрация участников, работа выставки детских 
творческих работ, фотовыставки 

Фойе  
4 этажа 

Открытие Родительских чтений  
10.00-

11.00 

Открытие Родительских Чтений   
 

Приветственные слова: 

 

Рысева Ольга Николаевна, министр образования 
Кировской области 

Соколова Наталья Вячеславовна, канд. пед. наук, ректор 
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 
Кировской области» 

 

Публичные лекции: 
 

«Семья как современный социальный институт 
социализации и воспитания детей» 

Соловьева Мария Федоровна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области» 

 

«Современная литература для детей и о детях как 
помощница в искусстве воспитания» 

Галицких Елена Олеговна, д-р пед. наук, профессор, 
заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и 
методики обучения ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» 

 

 

Актовый 
зал 



Тема уточняется 
Бабинцева Ирина Николаевна, директор МБОУ СОШ          
№ 39 города Кирова 

11.05-

12.00 

Практикум «Наставничество в профессиональной 
ориентации» 

Прозорова Мария Николаевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области» 

Ауд.  
№ 309 

Мастер-класс «Родительские чтения в нашем 
микрорайоне» 
Опыт работы МБОУ СОШ с УИОП № 9 города Кирова и 
МКУ «Клуб Калейдоскоп» города Кирова 

Ауд.  
№ 417 

Реализация проекта «Школа взаимного обучения детей 
и родителей» 
Береснева Лариса Николаевна, канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

Ауд. 
№ 305 

Из опыта семейного воспитания прародителей. Наука и 
практика 

Русских Галина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент 
кафедры географии и методики обучения географии 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Зевахина Фарида Рамзиевна, канд. пед. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Рендакова Елена Михайловна, канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области» 

Ауд.  
№ 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимн «Родительских чтений» 

 

Автор: Зевахина Фарида Рамзиевна, канд. пед. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 

Всех социальных институтов 

Семья нам ближе и родней! 
В ней средоточие любимых 

Родных и близких нам людей! 
В ней связь ушедших поколений, 
С грядущим будущим нить, 
И ни с каким объединеньем 

Семьи значенье не сравнить! 
 

Нам выпало большое счастье 

Родить и вырастить детей 

В семье, где все дела подвластны 

Самой гуманной из идей: 
Оставить на земле потомкам 

Тепло родного очага 

Родное слово, смех ребенка, 
страну, что сердцу дорога. 
 

Виват Родительские Чтенья! 
Которым  шанс судьба дала 

Защиты новых поколений 

От черствости души и зла. 
Объединенное стремленьем 

Взрастить в любви своих детей 

Виват Родительское братство - 
Союз отцов и матерей! 
 

Партнеры мероприятия: 

- Кировское отделение Международного общественного движения 
«Родительская забота». 
- Лаборатория Гуманной педагогики. 
- Кировское отделение Ассоциации творческих учителей России.  
- Региональное отделение Общероссийского общественного Движения 

творческих педагогов «Исследователь». 
- МБОУ СОШ № 39 города Кирова. 
 


