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Районным межведомственным командам
(рабочим группам) по проекту
«Сохраним семью – сбережём Россию»

Уважаемые коллеги!
В апреле 2019 года, в рамках проекта «Сохраним семью – сбережём Россию», ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования» проводит следующие мероприятия:


17 апреля – Постоянно-действующий семинар для председателей (представителей)
районных родительских комитетов.
Место проведения: Пермская краевая детская библиотека им. Л.Кузьмина
(Пермь, ул. Сибирская,11).
Время работы: с 10.15 до 14.00 часов.
Стоимость участия в заседании: бесплатно.
Более подробная информация будет выслана позднее.
Заявки принимаются до 15 апреля по e-mail: domelena51@mail.ru по форме.



23 апреля – Постоянно-действующий семинар для специалистов РИМЦ.
Примерная повестка дня:
1. «Круг идей и предложений» - из опыта работы РИМЦ.
2. О создании банка методического обеспечения районной системы родительского
образования.
3. Разработка проекта Положения о банке методического обеспечения районной
системы родительского образования.
Место проведения: Пермская краевая детская библиотека им. Л.Кузьмина
(Пермь, ул. Сибирская,11)
Время работы: с 10.15 до 14.00 часов.
Заявки принимаются до 19 апреля по e-mail: domelena51@mail.ru по форме.



24 апреля – Постоянно-действующий семинар для тьюторов и организаторов
родительского образования.
Примерная повестка дня:
1. Об условиях организации работы отделений районных родительских
университетов.
2. Участие в работе Большого семейного совета Пермского края.
3. Рефлексивный круг «Что необходимо нашему району для родительского
образования взрослых и детей».
Место проведения: Дом Учителя (Пермь, ул. Сибирская,12 - Актовый зал).
Время работы: с 10.15 до 14.00 часов.
Заявки принимаются до 22 апреля по e-mail: domelena51@mail.ru по форме.

 24 апреля – Заседание Большого семейного совета Пермского края.
Примерная повестка дня:
1. Презентация буклета «Пермский край – территория детского и семейного
благополучия».
2. О ходе реализации проекта «Сохраним семью – сбережём Россию».
3. О системе работы районной межведомственной команды по родительскому
образованию взрослых и детей:
- г. Чусовой
4. Об апробировании процесса функционирования системы родительского
образования взрослых и детей:
- Кишертский муниципальный район,
- Еловский муниципальный район.
5. О согласовании Положения о краевом конкурсе «Отцами славится Россия».
Место проведения: Дом Учителя (Пермь, ул. Сибирская,12 - Актовый зал).
Время работы: с 11.00 до 13.00 часов.
Стоимость участия в заседании: бесплатно.
Приглашаются все желающие лица.
Заявки принимаются до 22 апреля по e-mail: domelena51@mail.ru по форме.
Справки по телефону: 8-902-47-68-391 – Светлана Викторовна, заведующая отделом
курсовой подготовки ЧОУ ДПО «Академия родительского образования».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма заявки
Название мероприятия
Дата проведения
Название городского округа / муниципального
района
Ф.И.О.
Место работы, должность
Электронный адрес
Заполнение заявки рассматривается как форма согласия на обработку персональных данных
в целях исполнения условий договора на оказание услуг по данной заявке.

