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ПЕРЕЧЕНЬ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ  
IV Общенационального родительского форума  

«Современная школа глазами ребенка, родителя, учителя» 
11 мая – 08 июня 2022 года 

 
№ 
п/п 

Время Событие Руководитель/Модера-
тор/Спикер/Отв. лицо 

Целевая аудитория Место проведения/ 
ссылка 

12 мая 2022 года 
1  Лабораториум «Введение в об-

разовательную робототехнику» 
Дженжер В.О. Школьники, студенты, учителя, 

родители 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет» 
https://youtu.be/BQxOVjQ_RMU 

13 мая 2022 года 
1 16:00 Родительское собрание «Про-

бле-мы подростков и пути их 
решения» 

Королева Ю.А. родители обучающихся  
5-9-х классов 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет» 
https://us04web.zoom.us/j/79285415859?pwd=4aw4YHj3
BL5NgNt9T8ZqdjrpC4MCqW.1 

2  Проведение Всероссийского ве-
бинара «Алгоритм деятельно-
сти межрегиональной фирмы-
мастерской «Шаги к успеху» 

Репина Г.А. Специалисты сопровождения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, обу-
чающиеся выпускных курсов 
ПОО, родители (законные пред-
ставители) 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
https://teams.live.com/meet/9434362524141 

16 мая 2022 года 
1 16:30 – 

17:30 
Дискуссионная площадка «Со-
временная школа глазами роди-
телей» 

Щербина А.И. доцент ка-
федры педагогики и психо-
логии семейного образова-
ния Института педагогики 
и психологии МПГУ 

Родители, представители роди-
тельской общественности   

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» - ОНЛАЙН 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGEwNmJlOTMtMzQ1NS00ZjVkL
WE5MTQtMzEwNThiYTM5ODkx%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-
40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%222d28e5fd-
0619-4022-8b1b-e9173601a8b1%22%7d  

2 16:30 – 
17:30 

Профессиональная мастерская 
«Современная школа: педагоги-
ческое взаимодействие» 

Приступа Е.Н., зав. кафед-
рой педагогики и психоло-
гии семейного образования 
Института педагогики и 
психологии МПГУ 

Учителя, классные руководители 
общеобразовательных организа-
ций страны 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» - ОНЛАЙН 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTA4MTVhYjktZGNmYi00MmRkL
WI1ZTEtMDliYjJjMTU5YzYz%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-
40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%222d28e5fd-
0619-4022-8b1b-e9173601a8b1%22%7d  
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№ 
п/п 

Время Событие Руководитель/Модера-
тор/Спикер/Отв. лицо 

Целевая аудитория Место проведения/ 
ссылка 

17 мая 2022 года 
1 9:00 

(мск) 
13:00 
(том-
ское) 

Мастер-класс «Мальчик или де-
вочка, любовь или значимость? 
Как позитивно воспитать 
успешных и способных детей» 

Красковец Светлана Нико-
лаевна, руководитель 
Службы поддержки семьи 
ТГПУ, +73822311256, 
Cps@tspu.edu.ru 
Спикер: Дергачева Евгения 
Владимировна, психолог, 
доцент, канд. психол. наук 

Родители, другие члены семьи, 
педагоги 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогиче-
ский университет» 
Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2z9AGvyc
5UBeRmQ_5H29X8-
Yq0U3ILloSt3ebE1i53Otzw/viewform 
 
Ссылка на дистанционное подключение 
https://bbb.tspu.edu.ru/b/7zq-fci-dqu-mfe 
 
Ссылка на дистанционное подключение youtube 
https://youtu.be/lvKph-CTQYk 

2 18:00 Вебинар «Как пережить экза-
мены без стресса?» 

Ерёмина А.П., Енина К.С., 
Сафиуллин Р.Р. 

Родители учеников выпускных 
классов школ Асекеевского р-на 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет»  
https://telemost.yandex.ru/j/64631444563550 

18 мая 2022 года 
1 7:00 

(мск) 
11:00 
(том-
ское) 

Мастер-класс «Как родителям 
готовить детей к школе» 

Красковец Светлана Нико-
лаевна, руководитель 
Службы поддержки семьи 
ТГПУ, Спикер: Вахитова 
Галия Хамитовна, канд. 
пед. наук, доцент 

Родители, другие члены семьи, 
педагоги 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогиче-
ский университет» 
Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2z9AGvyc
5UBeRmQ_5H29X8-
Yq0U3ILloSt3ebE1i53Otzw/viewform 
 
Ссылка на дистанционное подключение 
https://bbb.tspu.edu.ru/b/ruh-wav-3t6-rpg 
 
Ссылка на дистанционное подключение youtube 
https://youtu.be/kLz5vzq90XM 

2 16:00 Подведение итогов Всероссий-
ского конкурса студенческих 
научно-образовательных проек-
тов «ПЕДАГОГ 21 ВЕКА» 

Отв. Лицо: Бирюкова Н.А., 
доцент кафедры педаго-
гики начального и общего 
образования ФГБОУ ВО 
«Марийский государствен-
ный университет» 

Педагоги, студенты, обучающи-
еся психолого-педагогических 
классов 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-
тет» 
Церемония объявления победителей и призеров кон-
курса будет проводиться в онлайн формате. Ссылка бу-
дет на официальном сайте конкурса 
http://pedagog21.marsu.ru 

3 16:00 Открытый семинар «Как вы-
брать профессию в современ-
ном мире?» 

Андреева Юлия Петровна, 
директор Технопарка уни-

Родители обучающихся старших 
классов, старшеклассники 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого» 
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версальных педагогиче-
ских компетенций 

Группа Технопарка ТГПУ им. Л.Н. Толстого в соцсети 
Вконтакте: 
https://vk.com/technopark_tsput  

4  Проведение регионального пси-
холого-педагогического конси-
лиума, посвященного вопросам 
диагностики личностного и 
профессионального развития 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Веселовский К.О. Педагоги-психологи ПОО, пред-
ставители ТПМПК, специалисты 
сопровождения лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, родители (законные 
представители) 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
https://teams.live.com/meet/9428507930466 

19 мая 2022 года 
1 10:00 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летнему юби-
лею Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина. 
Церемония награждение побе-
дителей конкурса «Пионер зна-
чит первый» 

Рубцова О.В., АНО ДПО 
«Академия инновацион-
ного образования и разви-
тия», Склярова Н.Ю., про-
ректор МПГУ, Байдарова 
О.И., начальник Управле-
ния непрерывного педаго-
гического образования 
МПГУ 

Педагоги, дети, родители, обще-
ственные деятели, студенты  

Общественная Палата РФ, ул. Миусская, 7/1 
Регистрация:  
https://forms.yandex.ru/u/ 62691aa70726e52cf1060de0/ 

2 12:00 
(мск) 

16:00 
(том-
ское) 

Мастер-класс «Сказка как сред-
ство развития речи и способ 
воспитания» 

Красковец Светлана Нико-
лаевна, руководитель 
Службы поддержки семьи 
ТГПУ, Спикер: Фицнер Та-
тьяна Дмитриевна, учитель 
начальных классов, ма-
гистр (педагогика и мето-
дика начального обучения) 

Родители, другие члены семьи, 
педагоги 

Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2z9AGvyc
5UBeRmQ_5H29X8-
Yq0U3ILloSt3ebE1i53Otzw/viewform 
 
Ссылка на дистанционное подключение будет на сайте 
https://tspu.edu.ru/cps/ 
 
Ссылка на дистанционное подключение youtube 
https://youtu.be/ea6O975dAZs 

3 14:00 Торжественное открытие вы-
ставки, посвященное 100-лет-
нему юбилею Всесоюзной пио-
нерской организации им. 
В.И. Ленина 

Рубцова О.В., АНО ДПО 
«Академия инновацион-
ного образования и разви-
тия» 

Педагоги, дети, родители, обще-
ственные деятели, ветераны пио-
нерии  

Музей современной истории России, Большой Пречи-
стенский переулок, 4  
Регистрация: https://forms.yandex.ru/u/ 
62691aa70726e52cf1060de0/ 

4 17:00 Вебинар «Родителям будущих 
первоклассников о трудностях 
адаптации к образовательной 
среде школы» 

Литвиненко Н.В. Родители, педагоги https://telemost.yandex.ru/j/57472564292180 
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п/п 

Время Событие Руководитель/Модера-
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ссылка 

5 17:30 Вебинар «Что должен знать и 
уметь ребенок при поступлении 
в школу в области математики» 

Мендыгалиева А.К. Родители, педагоги https://telemost.yandex.ru/j/57472564292180 

6  Научно-популярная лекция: 
«Язык и история: почему мы 
так больше не говорим?» 

Исаев Д.В. Школьники  Подключиться к конференции Zoom https://ospu-
ru.zoom.us/j/3172470690?pwd=R1BnUGJiNHYzU2dOM
0xPRmpIVm1PQT09 

20 мая 2022 года 
1 9:00 

(мск) 
13:00 
(том-
ское) 

Круглый стол «Родительство 
родителей детей с ОВЗ: опыт и 
проблемы» 

Красковец Светлана Нико-
лаевна, руководитель 
Службы поддержки семьи 
ТГПУ, Спикер: Обносова 
Галина Петровна, логопед, 
дефектолог, специальный 
психолог, канд. пед. наук 

Родители, другие члены семьи, 
педагоги 

Регистрация 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2z9AGvyc
5UBeRmQ_5H29X8-
Yq0U3ILloSt3ebE1i53Otzw/viewform 
 
Ссылка на дистанционное подключение 
https://bbb.tspu.edu.ru/b/hnq-cbw-2ma-sg4 
 
Ссылка на дистанционное подключение youtube 
https://youtu.be/jPxcfHGQnjI 

2 10:00 
(мск) 
13:00 
(том-
ское) 

Онлайн экскурсия в лаборато-
рию межпредметных исследо-
ваний Технопарка универсаль-
ных педагогических компетен-
ций ТГПУ 

Червонный Михаил Алек-
сандрович, докт. пед. наук, 
директор Центра дополни-
тельного физико-матема-
тического и естественнона-
учного образования ТГПУ, 
Спикер: Червонный Ми-
хаил Александрович, докт. 
пед. наук, директор Центра 
дополнительного физико-
математического и есте-
ственнонаучного образова-
ния 

Школьники 9-11 классов, роди-
тели, педагоги 

Ссылка для подключения 
https://bbb.tspu.edu.ru/b/xnp-wje-r7s-d9a 
 
Ссылка на дистанционное подключение youtube 
https://youtu.be/S7WrNiTo-SQ 

3 12:00 – 
14:40 

Онлайн конференция «Совре-
менная школа: взгляд дефекто-
лога, логопеда, психолога» для 
специалистов образовательных 
организаций и родителей детей 
с особенностями развития 

Филатова Ю.О., директор 
Учебно-научного центра 
междисциплинарных ис-
следований в специальном 
и инклюзивном образова-
нии, профессор кафедры 
логопедии дефектологиче-
ского факультета 

Специалисты по вопросам воспи-
тания, развития и сопровождения 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
родителей  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» - ОНЛАЙН 
Ссылка на дистанционное подключение 
https://x08.pk.mpgu.su/b/y37-21z-rfq 
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Института детства МПГУ, 
докт. пед. наук 

21 мая 2022 года 
1 12:00 

(мск) 
Мастер-класс «Искусственный 
интеллект в деятельности учи-
теля» 

Шрайнер Борис Александ-
рович, канд. психол. наук, 
доцент кафедры информа-
ционных систем и цифро-
вого образования, зав. ла-
бораторией «Технологии 
искусственного интел-
лекта» Технопарка универ-
сальных педагогических 
компетенций 

Педагоги ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педаго-
гический университет» 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4dkaqPhsH3k
_EC-
BkvI13f4Pf_LldXVkDSpItHPp9s01%40thread.tacv2/%25
D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%2
5D0%25B9?groupId=6dfa20cc-ea7a-4307-b7af-
cf1ed8a5c449&tenantId=7f50e326-9a00-461f-bbe2-
f6a63647079f  

2 12:00 – 
17:00 

День открытых дверей «Техно-
парк – школе». 
Серия открытых мастер-клас-
сов: «Волшебные сады», «Не-
скучная генетика», «Робот-по-
мощник», «Виртуальные исто-
рии», «Запрограммируй это». 
Семинар для педагогов «Совре-
менные технологии в школе». 
Лекция для родителей «Как по-
мочь ребенку пережить экза-
мены?». 

Андреева Юлия Петровна, 
директор Технопарка уни-
версальных педагогиче-
ских компетенций  
 

Педагоги школ, родители, обуча-
ющиеся 

Площадка Технопарка универсальных педагогических 
компетенций ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Тула, ул. Ле-
нина, 123, корпус 3). Трансляция в группе Технопарка у 
соцсети ВКонтакте  
https://vk.com/technopark_tsput 
 
Форма регистрации участников 
https://forms.gle/vWeoFpyTCsPqvVks6 

3  Единый день открытых дверей 
«Технопарк – школе» в Про Psy 
ФГБОУ ВО МГППУ 

Есенина Ольга Евгеньевна, 
руководитель Центра Про 
Psy ФГБОУ ВО МГППУ 

Педагоги, родители, руководи-
тели педклассов, школьники 

г. Москва, Фрунзенская набережная 36/2 Ссылка для ре-
гистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYR4S-
tgRvu0OvzuVtMfoTRjk4U2nm-
w1YYZMXpvtOq6ppUQ/viewform 

23 мая 2022 года 
1 10:00 – 

11:00 
Мастер-класс «Удивляю и ра-
дую малыша»: компьютерное 
моделирование в сенсорно-эмо-
циональном развитии детей с 
ОВЗ 

Микляева Н.В., профессор 
кафедры дошкольной де-
фектологии дефектологи-
ческого факультета Инсти-
тута детства МПГУ, канд. 
пед. наук 

Специалисты по вопросам воспи-
тания, развития и сопровождения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и родители 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» - ОНЛАЙН 
Ссылка на дистанционное подключение 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aef706efc99e44f258a7b49cd715cb6ef%40threa
d.tacv2/1652261515984?context=%7b%22Tid%22%3a%2
2e9054f9c-4427-460a-aed5-
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40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22cd2ed36f-
aadd-44b3-9502-cac4f388aa2d%22%7d 

2 12:00 – 
13:00 

Открытая лекция «Сохранение 
здоровья детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья» 

Уманская Татьяна Молла-
евна, профессор кафедры 
олигофренопедагогики и 
клинических основ дефек-
тологии дефектологиче-
ского факультета Инсти-
тута детства МПГУ, канд. 
мед. наук 

Специалисты по вопросам воспи-
тания, развития и сопровождения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и родители 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государ-
ственный университет» - ОНЛАЙН Ссылка на дистан-
ционное подключение https://x08.pk.mpgu.su/b/xqg-h8t-
xb4 
 

25 мая 2022 года 
1 12:00 Онлайн-встреча в рамках про-

екта «Родительский универси-
тет» 

Руснакова Елизавета Вла-
димировна Начальник От-
дела работы с талантливой 
молодежью и профориен-
тации 

Педагоги, дети, родители ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-
верситет», Телеграмм-канал: 
https://t.me/sevastopol_parents 
YouTube: 
https://www.youtube.com/c/Севастопольскийгосударств
ен.. 

2  Открытое заседание КИНО-
КЛУБА в рамках проекта «Без-
опасная информационная среда 
детства» Обсуждение фильма 
«Сестренка». Встреча с режис-
сёром фильма Александром Га-
либиным 

Рубцова О.В., АНО ДПО 
«Академия инновацион-
ного образования и разви-
тия» 

Родители, педагоги Трансляция: https://www.youtube.com/channel/UC1-
uG8sxqjYgB07Ouj-jgNg  
Регистрация: https://forms.yandex.ru/u 
/626917dcf15283b1fdf18570/ 

3  Региональный вебинар для ро-
дителей (законных представи-
телей) лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, специалистов сопровож-
дения по теме: «Организация 
адаптированного сопровожде-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в Смоленской области: опыт 
БПОО» 

Репина Г.А. Родители (законные представи-
тели), специалисты сопровожде-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
https://teams.live.com/meet/9444086478321 
 

26 мая 2022 года 
1  Открытое заседание Эксперт-

ного совета «Безопасная инфор-
мационная среда детства по 
теме «Ложные ценности 

Рубцова О.В., АНО ДПО 
«Академия инновацион-
ного образования и разви-
тия» 

Родители, педагоги, обществен-
ные деятели 

Трансляция: https://www.youtube.com/channel/UC1-
uG8sxqjYgB07Ouj-jgNg 
Регистрация:  
https://forms.yandex.ru/u/62691964d688f09ba3c9cf8b/ 
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цифрового общества: импакт-
контент» 

30 мая 2022 года 
1  Дискуссионная площадка 

«Учить нельзя, учиться – ориен-
тиры успеха» (деятельностный 
формат обучения) в МГППУ 

Уляшев Константин Дмит-
риевич, старший препода-
ватель кафедры «Педагоги-
ческая психология имени 
профессора В.А. Гуружа-
пова» МГППУ 

Старшеклассники, педагоги г. Москва, ул. Сретенка, д. 29 ФГБОУ МГППУ Ссылка 
для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYR4S-
tgRvu0OvzuVtMfoTRjk4U2nm-
w1YYZMXpvtOq6ppUQ/viewform 

31 мая 2022 года 
1 16:00 – 

17:30 
Методологический семинар 
«Психолого-педагогическая по-
мощь семье, воспитывающей 
ребенка-инвалида» 

Приступа Е.Н., зав. кафед-
рой педагогики и психоло-
гии семейного образования 
Института педагогики и 
психологии МПГУ, 
en.pristupa@mpgu.su 

Педагоги, практики, родители де-
тей-инвалидов 

Дистанционно (на платформе Тимс:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmQ3YjkyOTItMDM0ZC00ODRiL
TliOTMtN2FmMmFkYzRjZDU5%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22e9054f9c-4427-460a-aed5-
40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%222d28e5fd-
0619-4022-8b1b-e9173601a8b1%22%7d 

1 июня 2022 года 
1  IV Международная Интернет-

конференция «Образование и 
глобальные вызовы современ-
ности: научно-педагогический 
контекст» 

Халяпина Л.В., зав. кафед-
рой педагогики, методоло-
гии и технологии образова-
ния психолого-педагогиче-
ского факультета СКФУ 

Научно-педагогические работ-
ники, студенты, пе-дагоги обра-
зовательных организаций 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет» 
https://www.ncfu.ru/science/scientific-events/VI-
Mejdunarodnaya-Internet-konferenciya-Obrazovanie-i-
global_nye-vyzovy-nauchno-pedagogicheskii-kontekst/ 

2  Всероссийский фестиваль «Во-
лонтеры просвещения. Наука – 
детям, наука и дети» в Про Psy 
ФГБОУ ВО МГППУ 

Есенина Ольга Евгеньевна, 
руководитель Центра Про 
Psy ФГБОУ ВО МГППУ 

Родители, школьники Ссылка для регистрации: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYR4S-
tgRvu0OvzuVtMfoTRjk4U2nm-
w1YYZMXpvtOq6ppUQ/viewform 

7 июня 2022 года 
1.  Пленарное заседание Форума 

«Вектор воспитания: традиции, 
тенденции, перспективы»» 

Склярова Н.Ю., проректор 
МПГУ, Байдарова О.И., 
начальник Управления не-
прерывного педагогиче-
ского образования МПГУ 

Представители Совета Федера-
ции и Государственной Думы; 
представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 
члены Общественной палаты РФ 
и региональных общественных 
палат; представители Админи-
страции Президента, руководи-
тели и члены общественных ро-
дительских организаций, 

Общественная Палата РФ, ул. Миусская, 7/1 
Ссылка будет предоставлена Общественной Палатой 
РФ позже 
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управляющих советов, обще-
ственно-профессиональных со-
обществ; ректоры и проректоры 
педагогических университетов, 
директоры и заместители дирек-
торов колледжей, региональных 
институтов развития образова-
ния; представители региональ-
ных органов управления образо-
ванием 

 


