
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области информирует о том, что 11 декабря 2021 г. на базе                                               

ФБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет  

им. Козьмы Минина" (г. Н.Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.7) состоится 

проведение форума "Отцы и дети - взгляд в будущее" (далее – Форум). Программа 

Форума прилагается. 

Форум проводится Нижегородской региональной общественной 

организацией "Совет отцов города Нижнего Новгорода" при поддержке 

Губернатора Нижегородской области и министерства образования, науки                                             

и молодежной политики Нижегородской области. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО 

ЦЭВДНО). От муниципального района, городского или муниципального округа 

Нижегородской области к участию в Форуме приглашаются 2 представителя: 

- методист, курирующий вопросы педагогической поддержки семейного 

воспитания, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- представитель Совета отцов. 

До 11.00 10 декабря 2021 г. просим заполнить информацию об участниках 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  Руководителям органов, 

осуществляющих управление                        

в сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области  

  

              

                    

  

О проведении форума "Отцы и 

дети - взгляд в будущее" 
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Форума в электронной форме: https://forms.gle/HwmjXHjSoVkVfoKA9. 

Дополнительно участникам Форума необходимо пройти регистрацию на 

платформе Leader-ID (https://leader-id.ru). После регистрации на платформе                        

из перечня мероприятий выбрать название "Форум "Отцы и дети – взгляд                             

в будущее" и оформить заявку. 

Контактные лица: 

- от министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области – Парфенова Елена Владимировна, начальник отдела по 

вопросам дополнительного образования и воспитания, 8-904-783-40-75; 

- от Нижегородской региональной общественной организацией "Совет 

отцов города Нижнего Новгорода" - Заремба Александр Александрович, 

председатель, 8-953-415-38-88; 

- от ГБУДО ЦЭВДНО – Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель 

директора, 8-960-171-27-06. По вопросам регистрации и оформлении заявки                              

на платформе Leader-ID – Шишулина Вера Алексеевна, специалист                                     

(831) 435-17-46. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                       М.В.Банникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чуднова Людмила Юрьевна 

(831)434-31-34 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHwmjXHjSoVkVfoKA9&cc_key=
https://leader-id.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № _________ 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

"ОТЦЫ И ДЕТИ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" 

(далее – Форум) 

 

Организаторы: 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

Нижегородская региональная общественная организация "Городской 

совет отцов". 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина" (Н.Новгород, пл. Минина                   и 

Пожарского, д.7, корпус 2) 

Время проведения:  

11 декабря 2021 г. с 10.00 до 13.00 (регистрация с 9.00) 

Почетные гости: 

Петрова О.В.. - министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

Ушакова М.В. - Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области. 

Категории участников:  

Методисты, курирующие вопросы педагогической поддержки семейного 

воспитания, органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Нижегородской области; 

Представители Советов отцов. 

Формат: очный 

Количество участников очного мероприятия: 100 чел. 

Трансляция пленарного заседания Форума на информационных площадках 

организаторов в сети Интернет. 

Ведущий пленарного заседания: Заремба Александр Александрович, 

председатель Нижегородской региональной общественной организации 

"Городской совет отцов". 
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 

09.00 ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический  

университет им. Козьмы Минина", корп.2, 2-й этаж, фойе 
 

 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

2-й этаж, ауд."Нестеров" 

 

10.00 -

10.05 
Приветствие участников Форума и представление почетных 

гостей 

Заремба Александр Александрович, председатель Нижегородской 

региональной общественной организации "Городской совет отцов" 

 

10.05 - 

10.10 

 

 

Приветственное слово к участникам Форума  

Петрова О.В., министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

 

 

Пленарные выступления 

 

10.10 - 

10.25 
"Роль общественных организаций в формировании 

региональной системы воспитания" 

Петрова О.В., министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

10.25 - 

10.35 
"Обеспечение реализации права ребёнка на жизнь и воспитание 

в семье" 

Ушакова М.В., Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской 

области 

 

10.35 - 

10.45 

 

 

 

10:45 – 

10:55 

"Ответственное отцовство как составляющая воспитания 

молодых граждан" 

Николина Вера Викторовна, доктор педагогических наук, профессор 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

 

"Значение Нижегородской региональной общественной 

организации "Совет отцов" в воспитании подрастающего 

поколения региона" 

Заремба Александр Александрович, председатель Нижегородской 

региональной общественной организации "Городской совет отцов" 
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 РАБОТА ПРОЕКТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

11.00 - 

12.30 
"Родительский контроль"  

Проект по контролю за качеством питания детей в школе 

(2-й этаж, ауд.230) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов"  

Спикеры:  

- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области; 

- представитель министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области; 

- НРОО "Городской Совет Отцов" 

 

11.00 - 

12.30 
"Здоровый Образ Жизни"  

Опыт развития школьных спортивных клубов в регионе 

(2-й этаж, ауд.211) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов" 

Спикеры: 

- представитель министерства спорта Нижегородской области; 

- представитель ГБУДО "Детско-юношеский центр Нижегородской 

области Олимпиец" 

- представитель Общественной палаты г. Нижнего Новгорода "ЗОЖ. 

Молодёжка, спорт" 

 

11.00 - 

12.30 

"Наставничество: через профориентацию в будущую 

профессию"  

(2-й этаж, ауд. "Балакирев") 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов" 

Спикеры: 

- представитель ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

- представитель МБОУ "Лицей№87" имени Л. И. Новиковой 

 

11.00 - 

12.30 
"Волонтерство (добровольчество) и социально-значимые 

проекты"  

(1-й этаж, ауд. 113) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов" 

Спикеры: 

- представитель "Молодёжка ОНФ"; 

- представитель регионального штаба "Мы вместе";  

-представитель регионального ресурсного центра добровольчества 

"Нижегородская служба Добровольцев"; 

- представитель НРОО "Городской Совет Отцов" 
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11.00 - 

12.30 

"Культурно-творческие проекты"  

(1-й этаж, ауд. 124) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов" 

Спикеры: 

- представитель ГБУДО "Центр развития творчества детей                                        

и юношества Нижегородской области"; 

- представитель МБУК "Детский театр "Вера" 

 

11.00 - 

12.30 
"Безопасное детство"  

(1 этаж, ауд. 112) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов"  

Спикеры: 

- представитель общественного совета по безопасности при ГУВД               

г. Нижнего Новгорода; 

- представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите              

их прав Нижегородской области; 

- представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка                               

в Нижегородской области; 

- представитель ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" 

 

11.00 - 

12.30 
"Родительское просвещение" 

(2-й этаж, ауд. "Розанов") 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов 

Спикеры: 

- представители ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

- представители МБУДО Дворец детского творчества им. В. П. 

Чкалова; 

- представитель проекта "Школа гуманной педагогики" и 

организаторов программы для родителей и детей "Мастерская 

Родителей "МЫ ВМЕСТЕ" 

 

11.00 - 

12.30 

"Работа со СМИ"  

(1-й этаж, ауд. 105) 

Модератор: представитель НРОО "Городской Совет Отцов"  

Спикеры:  

- представители МЦ "Высота; 

- представитель НРОО "Городской совет отцов" 

- представители СМИ 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

12.30 - 

13.00        2-й этаж, ауд."Нестеров" 


