
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

     18.09.2019г.                    № 588 

 

«Об участии в IV Родительском форуме 

«Образование в эпоху перемен» 

 

 

           В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 04.09.2019г. № 24/3.1 – 11778 Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Донской государственный технический университет» при 

поддержке минобразования Ростовской области в соответствии с Региональным 

проектом «Воспитан-на-Дону»  20 сентября 2019г. в 11.00 часов в Конгресс-

Холле ДГТУ ( г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1) пройдёт IV Родительский 

форум «Образование в эпоху перемен».   

 

                 На основании вышеизложенного П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 

1. Директорам МБОУ Приморская СОШ Зимовец И.В., МБОУ 

фёдоровская СОШ Петровой Н.В., МБОУ Вареновская СОШ 

Петренко Е.А., МБОУ Н.Бессергеновская СОШ Тишиной Т.В., МБОУ 

С-Сарматкая СОШ Неткачевой Н.А., МБОУ Самбекская СОШ 

Назарьянцу Г.С.: 

1.1.Организовать участие и направить 20.09.2019г. к 11.00 часам в Конгресс-

Холл  ДГТУ (г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина,1) представителей школьных 

советов отцов ( 1 человек от образовательной организации) для участия в 

работе секций IV Родительского форума «Образование в эпоху перемен» 

согласно приложения №1; 

1.2. Организовать регистрацию участника форума для работы в конкретной 

секции  в срок до 15.09.2019г (регистрация проводится по ссылке: 

https://forms.gle/UNovA9CMee65VXKt6) и направить информацию об 

участниках на электронную почту МБОУ ДО ЦВР согласно приложения №2. 

 

2. Руководителем делегации Неклиновского района назначить 

директора МБОУ Вареновская СОШ Петренко Е.А. 

 

 

 

 

https://forms.gle/UNovA9CMee65VXKt6


3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальнику Управления образования Саврасову Ю.В. 
 
 

            

 

            

 

 

             НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ      В.М. ПЕГУШИН 

 

        

     Приказ подготовлен   

            Карпенко А.В. 

               (2 05 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1; 

 

ПРОГРАММА 

IV РОДИТЕЛЬСКОГО  

ФОРУМА 

 

                                                   20 СЕНТЯБРЯ 2019 года 

 

 

                                                   РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

IV Родительского форума  

в рамках проекта «Родительский университет» 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» 

 

дата проведения: 20 сентября 2019 года 

Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 

 

20 сентября 2019 года 

 

09.30-11.00 Регистрация участников форума Площадь перед Главным корпусом 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 

11.00-12.00 Открытие форума. Пленарное 

заседание 

Конгресс-Холл ДГТУ, концертный 

зал 

12.00-12.30 Переход к местам проведения 

секций 

Конгресс-холл ДГТУ, 8 корпус 

ДГТУ 

12.30-16.00 Проведение секций Конгресс-холл ДГТУ, 8 корпус 

ДГТУ 

16.00 Подведение итогов форума Аудитории проведения секций. 



 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

1) Секция «Эмоциональный интеллект» - представитель Совета отцов 

МБОУ Приморская СОШ 

 

Модератор: Ращупкина Юлия Валерьевна, к.психолог.н., доцент кафедры 

«Психология образования и организационная психология» ДГТУ. 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00 

Описание: эмоциональный интеллект важен на протяжении всей жизни: 

начиная от общения с родителями, друзьями и заканчивая отношениями с 

коллегами. Если не научить ребенка ладить со своими чувствами, в будущем 

это может негативно сказаться на отношениях с окружающими. Эти и многие 

другие вопросы обсудят участники секции. 

Кол-во участников: с 12.30 – 30+ человек, с 14.30 – 30+ человек 

                                      всего – 60+ человек 

Выступающие: 

1. Игра - тренинг «Как договориться? Легко!» - Семенцова Вероника 

Викторовна, психолог-тренер; 

2. Практикум по эмоциональному интеллекту "Эмпатия" - Суроедова Елена 

Александровна, к.п.н., доцент кафедры «Психология» ДГТУ; 

3.  «Арт-терапевтические техники достижения ресурсных состояний в 

совместной деятельности родителя и ребенка: картины-мазилки», практикум 

- Тушнова Юлия Андреевна, к.психолог.н., доцент. 

 

2) Секция «Ответственное отцовство» - представитель Совета отцов 

МБОУ Фёдоровская СОШ 

 

Модератор: Козлова Наталья Владиимировна, к.и.н., зав. сектором 

методического обеспечения, мониторинга и диагностики качества 

образования отдела довузовской подготовки ДГТУ. 

 



Время проведения: 12.30 – 14.00, 14.30 – 16.00 

Описание: большая вовлеченность отцов в жизнь своих детей и общественную 

жизнь является очень важным фактором в сохранении стабильности и 

укрепления духовных и традиционных семейных ценностей. Актуальные 

проблемы ответственного отцовства будут обсуждаться на секции. 

Кол-во участников: с 12.30 – 40+ человек, с 14.30 – 40+ человек 

                                      всего – 80+ человек 

 

Выступающие: 

1. «Роль отца в психическом развитии ребенка», семинар-практикум, Янцена 

Алина Сергеевна, психолог Регионального комплекса для одаренных детей и 

молодежи ДГТУ, психотерапевт Европейского реестра; 

2. «Ответственное отцовство», семинар-тренинг, Василий Викторович 

Лиманцев, психиатр, педагог-психолог программы «Папа школа»; 

3. «Духовный и психологический смысл отцовства и материнства с точки 

зрения православной культуры», Ломова Наталья Вячеславовна, к.п.н., 

доцент кафедры «Психология» ДГТУ; 

4. «Духовно-нравственные аспекты отцовства. Благополучное отцовство, как 

следствие сыновства», Новиков Вячеслав Андреевич, директор воскресной 

школы Храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, практический 

психолог. 

 

3)  Секция «Образование для будущего: «Школа Икс» - представитель 

Совета отцов МБОУ Вареновская СОШ 

 

Руководитель площадки: Князева Юлия Сергеевна, к.э.н., доцент, 

заместитель директора Института опережающих технологий "Школа Икс" 

ДГТУ, выпускник программы "Школа ректоров 14: управление 

трансформацией университета", участник программы "Школа руководителей 

проектной работы» Московской школы управления Сколково. 

 

Модератор: Лысенко Алексей Федорович, к.т.н., доцент, руководитель Major 

IT Института опережающих технологий "Школа Икс" ДГТУ, выпускник 

программы "Школа ректоров 16: управление трансформацией университета". 

 



Время проведения: 12.30 – 14.30 

Описание: обсуждение новых трендов в образовании, презентация 

уникального проекта ДГТУ Институт опережающих технологий «Школа Икс», 

погружение в новую образовательную среду. 

Кол-во участников: 25 человек 

 

Интерактивная проектная сессия, работа в группах. 

 

4) Секция «Школа возможностей» - представитель Совета отцов МБОУ Н-

Бессергеновская СОШ 

 

Описание: Какой должна быть современная школа? Какова роль родителей 

в ее становлении? Что нужно и можно изменить сейчас? Есть ли в городе 

Ростове-на-Дону и Ростовской области школы, которые идут в ногу со 

временем?   

 

Знакомство с кейсами успешных образовательных учреждений города и 

региона. 

 

Модераторы: Герасина Юлия Станиславовна, начальник отдела 

сопровождения талантливой молодежи ДГТУ, выпускник программы «Шаг 

развития школы» Московской школы управления Сколково, Жаркова Мария 

Геннадьевна, к.б.н., доцент, зам.декана факультета БЖиД ДГТУ. 

 

Время проведения: 12.30 – 14.00 

Кол-во участников: 50+ человек 

 

Выступающие (по согласованию): 

 

Гаджиева Елена Алексеевна, директор МАОУ «Юридическая гимназия № 

9 имени М.М. Сперанского» (г. Ростов-на-Дону), Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, «Директор, лауреат конкурсов «Лучшая 

школа России», лауреат высшей юридической премии «Юрист года России» в 

номинации «Правовое образование и воспитание» 



 

Желябина Наталья Анатольевна, директор МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» 

 

Киселева Ирина Анатольевна, директор Таганрогского многопрофильного 

общеобразовательного лицея (ТМОЛ), Почетный работник общего 

образования РФ, Лучший работник образования Дона 

 

Потатуева Валентина Олеговна, директор МАОУ «Лицей №11» (г. Ростов-

на-Дону), Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса 

лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО, победитель 

муниципального этапа конкурса «Директор школы города Ростова-на-Дону-

2012г» 

 

Мацина Анжелика Дмитриевна, учредитель ЧОУ школы «Источник 

знаний (г. Ростов-на-Дону) 

 

 

5) Секция «Противостояние или сотрудничество родителей и школы» - 

представитель Совета отцов МБОУ С-Сарматская СОШ 

 

Описание: в рамках секции будет работать проектно-аналитическая 

лаборатория по вопросам взаимодействия с поколением «Z» (использование 

кейс-технологий). 

 

Работа в проектных группах 

 

Время проведения: 12.30 – 14.30 

Кол-во участников: 25 человек. 

 

Руководитель площадки: Савченко Сергей Евгеньевич, директор технопарка 

«Кванториум» в г. Ростове-на-Дону 

Модератор: Калиниченко А.В., заместитель директора «Кванториума» по 

проектной деятельности. 



 

 

6) Секция «PRO-возможности (преодоление-развитие-ответственность)» -

представитель Совета отцов МБОУ  Самбекская СОШ 

 

Описание: спорт и физкультура не только для развития физических 

способностей, а как способ развития современных компетенций. Это о 

лидерстве, работе в команде, целеполагании, дисциплине.  

 

Интерактивная лекционная площадка 

 

Время проведения: 12.30 – 14.30 

Кол-во участников: 50+ 

 

Модератор: Минеев Алексей Александрович, тренер I Love Supersport 

Triathlon, к.м.с. по плаванию, неоднократный призер призёр и участник 

чемпионатов и первенств России по плаванию, Ironman, марафонец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2: 

ИНФОРМАЦИЯ  

об участнике IV Родительского форума 

 

ФИО Должность, место 

работы  

Контактная 

информация 

(№ телефона, 

e-mail) 

Наименование 

секции, в работе 

которой желает 

принять участие 

делегат, либо участие 

в открытии Форума 

    

    

    

    

    

 

 

 


