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Уважаемый Илья Александрович!

В отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Киришского района Ленинградской области 
15.11.2021 г. поступила информация о проведении с 15 по 19 ноября 2021 г. 
Всероссийской недели родительской компетентности (далее - Мероприятие) в 
рамках реализации федерального проекта «Современная шкода» национального 
проекта «Образование».

Целью проведения Мероприятия является обеспечение повышения 
компетентности родителей (законных представителей) детей и граждан, желающих 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 
вопросах образования и воспитания, формирования позитивного и ответственного 
отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления 
института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Программа проведения Мероприятия включает в себя открытые лекции, 
вебинары, мастер-классы для родителей детей по наиболее актуальным темам в 
областях воспитания, обучения, социализации детей и подростков, возможных 
трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться 
родителям.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо 
зарегистрироваться, перейдя по ссылке https://родители.ягпу.рф/family-week 08- 
12-21/. Одновременно с регистрацией у участников мероприятия в форме 
анкетирования уточняются актуальные потребности в получении информации по 
вопросам воспитания, развития, обучения детей и подростков. Пройдя 
регистрацию, участник получает доступ ко всем мероприятиям недели, рассылке 
методических и информационных материалов по актуальным для него темам (в т.ч. 
на основе данных анкетирования). Зарегистрированный участник Всероссийской 
недели родительской компетентности имеет возможность бесплатного получения 
психолого- педагогических, методических консультаций от ведущих российских 
экспертов, участвующих во Всероссийской неделе родительской компетентности.

https://%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8.%d1%8f%d0%b3%d0%bf%d1%83.%d1%80%d1%84/family-week_08-12-21/
https://%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8.%d1%8f%d0%b3%d0%bf%d1%83.%d1%80%d1%84/family-week_08-12-21/


Просим поддержать проведение Мероприятия в Киришском районе и 
довести информацию до подведомственных Вам образовательных организаций и 
родительского сообщества, в том числе используя имеющиеся интернет-ресурсы.

Приложение: 1. Программа Всероссийской недели родительской
компетентности 15-19 ноября 2021 г., на 45 листах.
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