
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
01.02.2019 г.Тамбов № 227 

 

О проведении II регионального форума для родителей «Родительский компас» 
 

Во исполнение постановления администрации области от 19.06.2018 

№605 «Об утверждении Комплекса мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в Тамбовской области на 2018-2019 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) организовать 05 апреля 

2019 г. проведение II регионального форума для родителей «Родительский 

компас» (далее – форум). 

2. Утвердить состав оргкомитета (приложение 1). 

3. Утвердить  программу проведения форума (приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие в 

форуме делегаций в составе руководителя муниципальной опорной или 

пилотной площадки «Подросток и общество» и родителей (по 3 чел. от 

муниципалитета). Заявку (приложение 3) направить в срок до 05 марта 2019 г. 

на электронный адрес: podrostok.obshestvo@yandex.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления Н.В. Мордовкина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от __ № __ 

 

 

Состав оргкомитета  

II регионального форума для родителей  

«Родительский компас» 

 

Председатель оргкомитета: 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области. 

Члены оргкомитета: 

Бритвина Виктория Борисовна, специалист отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Рыкова Нина Петровна, начальник отдела образования администрации 

Рассказовского района; 

Ильичева Ирина Анатольевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Рассказовского района»; 

Тарасова Светлана Александровна, заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Устименко Елена Николаевна, методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области 

от _________ № _____ 

 

Программа II регионального форума для родителей  

«Родительский компас» 

 

Дата проведения: 05 апреля 2019 г. 

Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества Рассказовского 

района» (Рассказовский район, с.Платоновка, ул.8 Марта,  д.35) 

Количество участников: 100 чел. 

 

 

10.00-10.30 Регистрация участников 

 

 

10.30-11.00 

 

 

Экскурсия по центру «Благость»,  

выставка творческих работ декоративно-прикладного 

творчества «Семейный досуг–объединяющий мир»  

11.00-11.30 Открытие форума 

 

11.35-12.15 Работа интерактивных площадок: 

«Воспитание не равно насилию» (аудиоурок для родителей); 

«Домашняя кухня: готовим для детей, готовим детей к 

жизни» (мастер-класс на функциональной кухне); 

«Когда ребенку плохо» (занятие по психологии общения, 

презентация детского телефона доверия); 

«Но прежде всего вы –родители, а всё остальное потом» 

(тренинг по конструктивной коммуникации); 

«Растем и развиваемся вместе с детьми» (мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству); 

«Кинозал форума» (просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма «Кукла мама») 

12.20-13.30 Закрытие форума. Работа открытого микрофона. 

Отъезд участников. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

и науки области    

от __________ № _____ 

 

 

 

Заявка 

на участие делегатов во II региональном форуме для родителей  

«Родительский компас» 

 

_________________________________________________________________ 
(муниципалитет) 

 
№п

/п 

ФИО Место работы  

(родителей) 

1 Руководитель муниципальной 

опорной/пилотной площадки 

«Подросток и общество» 

 

2 Представитель родительской 

общественности 

 

3 Представитель родительской 

общественности 

 

 

 

* Участие в форуме отцов приветствуется. 

 

 

 


