МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав
детей

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3450
E-mail: d07@edu.gov.ru
__________________ № _______________

О направлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует, что в рамках
реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей» (далее – Центр) подготовлены и размещены на информационных
ресурсах психодиагностические методики для самоисследования родителей
по вопросам развития, образования и воспитания детей.
В настоящее время доступны к прохождению следующие методики:
1) методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (автор – И.М. Марковская),
которая направлена на изучение возможных особенностей взаимодействия
родителей и детей. Результаты прохождения методики дают возможность родителям
узнать уровень их требовательности, строгости, автономности, предоставляемой
ребенку, а также уровень родительской тревожности (http://survey.fcprc.ru/roditelrebenok);
2) методика «Анализ семейной тревоги» (авторы - Э.Г. Эйдемиллер
и В. Юстицкис), которая направлена на самостоятельное определение родителями
напряженности в детско-родительских отношениях (http://survey.fcprc.ru/anxiety);
3) методика «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (авторы Д. X. Олсон, Дж. Портнер, И. Лави, М. Перре), которая направлена на изучение
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представлений родителей о том, насколько сплоченной является семья,
а также о том, насколько семья способна адаптироваться при стрессовом
воздействии на нее, в том числе в период прохождения детьми экзаменов
(http://survey.fcprc.ru/cohesion).
В рамках мероприятий по оказанию услуг методической помощи в форме
трансляций научно-практических знаний для широкой аудитории родителей
представителями научного сообщества проведены обучающие вебинары
для родителей по следующим тематикам:
1) «Цифровые риски психического развития детей и подростков
и
трансформация
воспитания
цифрового
поколения»
(https://www.youtube.com/watch?v=CRVpAS0qbFI&t=780s);
2) «На экзамены – без стресса» (https://www.youtube.com/watch?v=Av5WRHxzpo&t=2490s);
3) «Профориентация сегодня: как помочь ребенку выбрать профессию»
(https://www.youtube.com/watch?v=W93w3Gtjgqo).
Указанные материалы доступны для просмотра на ютуб-канале
информационно-просветительского портала «Растимдетей.рф».
Кроме того, с 1 июня 2021 г. Центром организовано проведение онлайнмарафона «Растим детей – растем с детьми» в рамках Всероссийского
дня консультаций родителей по вопросам образования и воспитания детей,
приуроченного к празднованию Международного дня защиты детей, трансляция
которого доступна для просмотра при регистрации на платформе Comdi.com
(https://fgby.comdi.com/watch/ejoze2w0). Программа онлайн-марафона прилагается.
QR-коды для интерактивного перехода ко всем материалам прилагаются.
Просим довести указанную информацию до представителей родительского
сообщества.
Приложение: в электронном виде.

Заместитель
директора
департамента

Папоян Ц.Ю.
(495) 587-01-10, доб.3495
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МШЭП

Ю.М. Сачко

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ*

Онлайн-марафона
«Растим детей — растем с детьми»
Время

Мероприятие

0:00:13

Открытие онлайн-марафона
Колесникова Ксения Ивановна, и.о. директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

0:03:40

Приветственное слово к участникам онлайн-марафона
Зверева Нина Витальевна, кандидат филологических наук, бизнес-тренер авторских
курсов «Убедительная презентация», «Эффективная коммуникация». Автор книг:
«Правила общения с детьми», «Семья, что надо», «Вы и ваша мама» и др.

0:09:40

Блиц-опрос среди детей на тему семейного счастья и благополучия.

0:11:30

Забота о здоровье – важная часть воспитания
Макарова Светлана Геннадиевна, заместитель директора ФГАУ «НМИЦ здоровье
детей» Минздрава России по научной работе, доктор медицинских наук

0:36:40

Блиц-опрос родителей

0:42:55

Музыкальная пауза

0:44:25

Пошаговая стратегия построения здоровых отношений с взрослеющим ребенком
Громова Айна Авазовна, семейный и детский психолог, психотерапевт,
специалист Центра когнитивной терапии

1:13:10

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МОУ «Миасская
средняя общеобразовательная школа № 2”.

1:15:20

Блиц-опрос родителей о воспитании детей

1:20:20

Блиц-опрос среди детей на тему семейного счастья и благополучия (продолжение).

1:22:45

Музыкальная пауза

1:25:55

Экзамены без стресса
Иконникова Светлана Геннадьевна, писатель, психолог

2:02:20

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). ГБОУ СОШ № 541
Курортного района Санкт-Петербурга

2:04:15

Профориентация сегодня: как помочь ребёнку выбрать профессию
Спектор Дарина Михайловна, руководитель центра профориентации
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, психолог

2:43:25

Десятилетие детства в Российской Федерации. Презентация.

2:44:40

Фрагмент оперативного совещания Председателя Правительства РФ с вице-премьерами по реализации
мероприятий Десятилетия детства.

* В Программу могут быть внесены изменения.

2:45:40

Родители, как участники образовательных отношений
Панкратова Майя Евгеньевна, заведующая кафедрой гражданского и финансового права ФГБОУ ВО
«Мурманский арктический государственный университет», кандидат юридических наук, доцент

3:16:20

Счастье и благополучие глазами детей. Блиц-опрос среди детей, отдыхающих в МДЦ «Артек».

3:18:20

Мастер-класс «Территория ОНЛАЙН – без стресса!»
Мелентьева Ольга Станиславовна, педагог-психолог, аналитик
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

3:45:00

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей», г. Ардатов.

3:47:15

Мастер-класс «Давай договоримся! Развиваем навыки конструктивного диалога»
Быкова Марина Викторовна, медиатор, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Зацаринный Александр Валерьевич, медиатор, специалист
ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

4:06:20

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МБОУ «Школа
№ 3 с углубленным изучением предметов имени Героя Советского Союза В. И. Фадеева», Самарская
область.

4:10:05

Мастер-класс «Запускаем речь, играя»
Безуглова Екатерина Александровна, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

4:45:20

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МБОУ
«Мурманский академический лицей».

4:47:00

Психолого-медико-педагогическая комиссия: ее цель и значение
Валгепеа Артем Александрович, аналитик ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

5:08:15

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МАОУ ДО
«Компьютерный центр», г. Луга, Ленинградская область.

5:10:05

Вместе к одной цели. Современные инструменты социально-эмоционального развития детей
Сизарев Дмитрий Сергеевич, руководитель направления «Разработка» программы
по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка
«Вклад в будущее», педагог высшей квалификационной категории

5:28:05

Социальный ролик о пропаганде здорового и безопасного образа жизни (13–18 лет). МБОУ
«Ключевская средняя общеобразовательная школа № 1” , Алтайский край.

5:29:20

Защита прав детей в международных семейных спорах
Видлога Виктория Викторовна, аналитик отдела международного
сотрудничества ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»
Тюльканов Сергей Леонидович, медиатор, аналитик отдела международного
сотрудничества ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

5:43:40

Ролик о реализации всероссийской общественно-государственной инициативы с международным
участием «Горячее сердце».

5:45:20

Всероссийская общественно-государственная инициатива
с международным участием «Горячее сердце»
Смирнов Сергей Алексеевич, генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив

5:51:15

Ролик о реализации всероссийской общественно-государственной инициативы с международным
участием «Горячее сердце».

5:54:10

Блиц-опрос родителей о воспитании детей

5:59:30

Закрытие онлайн-марафона
Колесникова Ксения Ивановна, и.о. директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»

Психодиагностические консультации
для родителей

Обучающие мероприятия
для родителей

Онлайн-марафон
«Растим детей – растем с детьми»

