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Уважаемые коллеги!

В марте-мае 2020 г. продолжает свою работу проект родительского всеобуча 

«Стратегия понимания», который проходит в онлайн режиме. Проект признан значимым 

Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА) при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации.

Предлагаем вам график родительского всеобуча на март-май (Приложение 1).

Просим Вас оповестить родительскую общественность о данных мероприятиях и 

разместить на досках объявлений во входных группах образовательной организации 

информационные плакаты (Приложение 2).

Данная информация также будет размещена на доске объявлений в информационной 

системе «Сетевой город. Образование».

Начало всех мероприятий в 17-00. Прямая трансляция, возможность обратной связи.

Ссылки в электронном виде для подключения к трансляциям родительского всеобуча 

«Стратегия понимания» размещены на сайте МБУ ДПО ЦРО http://cro.chel-edu.ru/ в разделе 

Вебинары / Календарь подключений.

Заместитель председатель Комитета Л. Ю. Манекина

Мачинская С. В., 700-10-20
Разослать: в дело, в отделы исполнителей, МБУ ДПО ЦРО (в т.ч. для рассылки в ОО)
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http://cro.chel-edu.ru/
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Приложение № 1 
к приказу Комитета

График родительского всеобуча «Стратегия понимания»
на март-май 2020

Начало мероприятий в 17-00

Тема

Мальчики и 
девочки: два 
разных мира

Оценка и 
оценивание

Семья на пороге 
школьной жизни 
ребенка

Ценности 
образования в 
советский период

Летний период: 
длинный, ленивый 
или активный, 
продуктивный

Лектор Дата Ссылка, код

Носачева Светлана 
Борисовна, заместитель 
заведующего МАДОУ 
«ДС № 23 г.
Челябинска»

Макарова Анна 
Владимировна, 
директор МБОУ 
«Гимназия № 80 г. 
Челябинска»

Мелехина Ольга 
Александровна, 
педагог-психолог 
МАДОУ «ДС №23 г. 
Челябинска»

Добрынина Валентина 
Михайловна, 
директор МАОУ «СОШ 
№121 г. Челябинска» с 
1987 по 2018 гг.

Наталья Степановна
Запускалова - директор 
МАОУ «Гимназия №23 
г. Челябинска им.В. Д. 
Луценко».

19 марта
2020 г.

2 апреля
2019 г.

16 апреля
2020 г.

14 мая
2020 г.

21 мая
2020 г.
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Приложение № 2 
к приказу Комитета

i Wowumem
ж, да danai МБУ ДПО

«Центр развития образования 
у города Челябинска»

Родительский всеобуч
«СТРАТЕГИЯ ПОНИМАНИЯ»

19 марта 2020 
Тема вебинара: Мальчики и девочки: 

два разных мира

Лектор: Носачева Светлана Борисовна, заместитель заведующего 
МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска» 

для родителей детей дошкольного возраста

2 апреля 2020
Тема вебинара: Оценка и оценивание

Лектор: Макарова Анна Владимировна, директор МБОУ «Гимназия 
№ 80 г. Челябинска» 

для родителей всех категорий обучающихся

16 апреля 2020
Тема вебинара: Семья на пороге школьной жизни ребенка

Лектор: Мелехина Ольга Александровна, педагог-психолог 
МАДОУ «ДС №23 г. Челябинска» 

для родителей детей дошкольного возраста

14 мая 2020
Тема вебинара: Ценности образования в советский период

Лектор: Добрынина Валентина Михайловна, 
директор МАОУ «СОШ №121 г. Челябинска» с 1987 по 2018 гг. 

для родителей всеукатегорий обучающихся

21 мая 2020
Тема вебинара: Летний период: длинный, ленивый 

или активный, продуктивный

Лектор: Наталья Степановна Запускалова, директор МАОУ 
«Гимназия №23 г. Челябинска им.В. Д. Луценко».

для родителей всеукатегорий обучающихся

Начало всех мероприятий в 17.00
Прямая трансляция, возможность обратной связи_____


