
IX Пермский краевой 
семейный форум 
Семья Прикамья: ^ 
разговоры о важном ^ ^ 

16 декабря 2022 / Технопарк «Morion Digital» 

IX Пермский краевой семейный форум 

16 декабря 2022 года 
г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111, корпус 10 

Технопарк «Morion Digital» 

Расписание мероприятий 
Конгресс-холл 

• 10:00-11:00 Торжественное открытие форума 
• 11:10-12:40 Пленарная дискуссия «Семейные ценности и ценность семьи» 
• 13:00-14:30 Социальные и медицинские аспекты репродуктивного здоровья 
• 14:40-16:10 Воркшоп «С родителями о духовно-нравственном воспитании, 

межнациональной толерантности и сохранении нематериального наследия 
народов России» 

• 16:20-18:00 Спич-сессия с экспертами «Молодая семья - флагман развития 
Пермского края» 

Конференц-зал 1 

13:00-14:30 Форум Ассоциации замещающих семей Пермского края 
«На стороне ребенка. Новые возможности приемных семей» 

• 14:40-16:10 Интерактивная лекция: «Семейные конфликты и что с ними делать» 
• 16:20-18:00 Встреча с родителями «Лагерь - семья: грани взаимодействия 

и сотрудничества» 

Конференц-зал 2 

• 13:00-14:30 Форум Ассоциации помощи детям и молодым людям с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья: подведение итогов 2022 года 

• 14:40-16:10 Дискуссия «Отцы и дети на семейном совете» 
• 16:20-18:00 Встреча с родителями «Безопасность семьи в виртуальном 

пространстве: ценности, тренды и угрозы» 
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17 декабря 2022 года 
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 12 

«Дом учителя» 

• 12:00-14:30 Финал VI Краевого конкурса родительских агитбригад «Добровольцы 
счастливого детства» 

Программа 
Тематические линии: 

1. Семья - хранитель традиций 
2. Здоровая, благополучная семья 
3. Молодая семья - наше будущее 

16 декабря (пятница) 
с 9:00 Регистрация посетителей 

Работа выставочной экспозиции 
10:00-11:00 
Конгресс-холл 

Online-трансляция 
в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Торжественное открытие форума 

Церемония награждения медалью ордена «Родительская слава» 
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 
«Семья года» 
Церемония награждения победителей конкурсов «Лучшая многодетная 
семья» и «Лучшая замещающая семья» 
Церемония награждения медалями «За любовь и верность» 
Церемония награждения нагрудными знаками Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском крае 

11:00-11:10 Перерыв 

11:10-12:40 
Конгресс-холл 

Online-трансляция 
в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Пленарная дискуссия «Семейные ценности и ценность семьи» 

Модератор: Миков Павел Владимирович, первый Уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае, инициатор проведения Пермского 
краевого семейного форума 

Вступительное слово: 
Никифоров Сергей Олегович, заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Выступления: 
• Портрет современной семьи Прикамья 

Ерохина Елена Анатольевна, председатель Комитета ЗАГС Пермского 
края 

• Репродуктивное здоровье мужчин в демографической 
перспективе России 

Аполихин Олег Иванович, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью мужчин Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Документ создан в электронной форме. № 171-22-03-05-557 от 15.12.2022. Исполнитель: Теплоухова Ю.В. 
Страница 6 из 13. Страница создана: 15.12.2022 08:44 

https://vk.com/4fami
https://vk.com/4familyforum
https://vk.com/4fami
https://vk.com/4familyforum


• Добрые традиции сохранения российской семьи 
Скоморохов Михаил Юрьевич, Заслуженный деятель искусств России», 
Народный артист России, главный режиссёр МУК «Пермский театр юного 
зрителя» 

• Воспитание в семье: между прошлым и будущим 
Вершинина Дарья Борисовна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и археологии ПГНИУ 

12:40-13:00 Перерыв 

13:00-14:30 
Конгресс-холл 

Online-трансляция 
в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Линия 2 
Социальные и медицинские аспекты репродуктивного здоровья 

Модератор: Черкасова Елена Владимировна, заместитель начальника 
Управления по организации медицинской помощи детскому населению 
и родовспоможению, реабилитации и паллиативной медицинской 
помощи, начальник отдела по организации службы родовспоможения 
Министерства здравоохранения Пермского края 

Спикеры: 
• Медицинские аспекты репродуктивного здоровья 

Аполихин Олег Иванович, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью мужчин Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Продвижение установок на «девиантное родительство» среди 
молодежи через медиа-информационное пространство 

Книжникова Светлана Витальевна, кандидат педагогических наук, 
доцент ФГБОУ «Кубанский государственный университет» 

• Региональные аспекты демографической политики Пермского 
края 

Кравчук Елена Владимировна, директор Департамента социальной 
политики Администрации губернатора Пермского края 

Программа: 
• Обсуждение. Открытый микрофон. 

Организатор: Министерство здравоохранения Пермского края, 
Департамент социальной политики Администрации губернатора 
Пермского края 

13:00-14:30 
Конференц-зал 1 

Видеоконференция 
на платформе Zoom 
Сссылка для 
подключения будет 
опубликована за 
сутки в официальной 

Линия 2 
Форум Ассоциации замещающих семей Пермского края 
«На стороне ребенка. Новые возможности приемных семей» 

Модератор: Кель Татьяна Григорьевна, начальник отдела опеки 
и попечительства над несовершеннолетними Министерства социального 
развития Пермского края 

Вступительное слово: 
Подъянова Надежда Евгеньевна, статс-секретарь - заместитель 
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группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

министра социального развития Пермского края 
Шайкулова Ольга Викторовна, председатель Правления Ассоциации 
замещающих семей Пермского края 

Выступления: 
• Сервисы поддержки замещающих семей 

Подъянова Надежда Евгеньевна, статс-секретарь - заместитель 
министра социального развития Пермского края 

• Современные тенденции развития приемных семей в России 
Городиская Наталья Леонидовна, Председатель Союза приемных 
родителей, усыновителей, опекунов, и попечителей и их объединений 
- Шайкулова Ольга Викторовна, Председатель правления Ассоциации 
замещающих семей Пермского края 

• Взаимодействие служб сопровождения семей с детьми 
с органами опеки и попечительства: опыт работы, проблемы, 
перспективы 

Баринова Ида Анатольевна, заместитель директора по социально-
реабилитационной работе ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Березники 

• Особенности адаптации детей в приемной семье 
Абакшина Светлана Николаевна, приемный родитель, с. Дойная, 
Куединский район 

• Реабилитация в условиях стационарного учреждения, 
как один из способов сохранения ребёнка в семье 

Пименова Мария Анатольевна, заместитель директора ГКУСО 
ПК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

• Обсуждение представленного опыта: Открытый микрофон 

Организатор: Министерство социального развития Пермского края, 
Ассоциации замещающих семей Пермского края 

13:00-14:30 
Конференц-зал 2 

Видеоконференция 
на платформе Zoom 
Сссылка для 
подключения будет 
опубликована за 
сутки в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 

Линия 2 
Форум Ассоциации помощи детям и молодым людям 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 
подведение итогов 2022 года 

Модератор: Осипова Екатерина Николаевна, секретарь Ассоциации 
помощи детям и молодым людям с инвалидностью, координатор 
по социально-правовым вопросам и взаимодействию с органами власти 
Благотворительного фонда «Дедморозим», общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам 
ребенка в Пермском крае 

Эксперты: 
Струева Елена Ниловна, начальник Управления по организации 

Документ создан в электронной форме. № 171-22-03-05-557 от 15.12.2022. Исполнитель: Теплоухова Ю.В. 
Страница 8 из 13. Страница создана: 15.12.2022 08:44 

https://vk.com/4fami
https://vk.com/4familyforum
https://vk.com/4familyforum


lyforum лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского 
края 
Санников Дмитрий Михайлович, заместитель министра социального 
развития Пермского края 
Пешехонова Ангелина Михайловна, начальник отдела по делам 
инвалидов Министерства социального развития Пермского края 
Бронников Владимир Анатольевич, директор-врач ГБУ ПК «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов», главный внештатный 
специалист по медицинской реабилитации Министерства 
здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук 

Вопросы: 
• Какие проекты были реализованы в 2022 году, какие планируются 

в 2023, чем они могут быть полезны детям с инвалидностью 
и молодым людям с инвалидностью? 

• Вызовы и возможности НКО: Чем мы можем помочь друг другу, 
когда ресурсы ограничены? 

• Дискуссионная площадка по проблемам доступности 
лекарственных препаратов, санаторно-курортного лечения для 
детей с инвалидностью (проблемы, алгоритмы решений) 

Организаторы: Пермское региональное отделение Всероссийской 
организации родителей детей-инвалидов, Фонд «Дедморозим» 
при поддержке Министерства социального развития Пермского края 

14:30-14:40 Перерыв 

14:40-16:10 
Конгресс-холл 

Online-трансляция 
в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Линия 1 
Воркшоп «С родителями о духовно-нравственном воспитании, 
межнациональной толерантности и сохранении нематериального 
наследия народов России» 

Модератор: Коробкова Венера Викторовна, декан факультета правового 
и социально-педагогического образования ПГГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент, учредитель АНО «Институт поддержки 
семейного воспитания» 

Программа: 
Трек: Образовательный - Духовно-нравственное воспитание 

ребёнка в семье. Взгляд специалистов. 
• Гармоничное супружество как ресурс духовно-нравственного 

воспитания детей в семье 
Самбикина Оксана Семеновна, канд. псих. наук, доцент, 
сертифицированный семейный психотерапевт, доцент кафедры 
теоретической и прикладной психологии ПГГПУ, Член Европейской 
федерации психологических ассоциаций, психотерапевт 

• Нравственную личность воспитываем нравственными методами 
или как не сорваться, решая проблемы ребенка 

Коробкова Венера Викторовна - канд. пед. наук, доцент, декан 
факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ, 
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учредитель АНО «Институт поддержки семейного воспитания» 
Трек: Воспитательный - Формирование межнациональной 

толерантности и сохранение народного искусства и нематериального 
наследия народов России 

• Презентация лучших практик в работе с семьей от семейных 
клубов Пермского края: 
Родительский клуб «Родители +», МАДОУ «Детский сад № 22» 

г. Перми 
Семейный клуб «Золотой ключик», МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №13», г. Кунгур 
Семейный клуб «Надежда», МАДОУ «Култаевский детский сад 

«Колокольчик», с. Култаево 
Семейный клуб «За руку с семьей», МБДОУ «Центр развития 

ребенка «Добрянский детский сад №11», г. Добрянка 
Семейный клуб «Веселые лучики», МАДОУ «Лобановский 

детский сад «Солнечный город», Пермский район, с. Лобаново 
Семейный клуб «МЫ ВМЕСТЕ», МАОУ «Гимназия №31» 

структурное подразделение «Детский сад «Совушка» г. Перми. 
Семейный клуб «Семейная планета», МАДОУ «Планета 

«ЗДОРОВО» г. Перми и другие 
• Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

видеороликов, посвященных году народного искусства 
и нематериального культурного наследия народов России 
Конкурс проводится в рамках IX Пермского краевого семейного 
форума 

Трек: Развивающий 
• Торжественный прием новых семейных клубов в Ассоциацию 

семейных клубов Пермского края при АНО «Институт поддержки 
семейного воспитания» 

• Подведение итогов обучающих мероприятий «Современные 
технологии родительского образования» 
Вручение сертификатов участникам обучающих мероприятий. 

Организатор: АНО «Институт поддержки семейного воспитания», 
Ассоциация семейных клубов Пермского края 

Линия 2 
14:40-16:10 Интерактивная лекция: «Семейные конфликты и что с ними делать» 
Конференц-зал 1 

Ведущий: Суслов Денис Андреевич, психолог ПРОО «Территория семьи» 

Видеоконференция 
Задачи: на платформе Zoom Задачи: 

Сссылка для • психологическое просвещение; 
подключения будет • профилактика неблагополучного семейного климата; 
опубликована за • выстраивание здоровых внутрисемейных отношений; 
сутки в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Вопросы: 
• Что такое злость? Зачем она? Как с ней обращаться в рамках 

пары /семьи. 
• Злость как феномен отношений? Злость - это чувство. 
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• Роль конфликта в семье. 

Организатор: ПРОО «Территория семьи» 

14:40-16:10 
Конференц-зал 2 

Видеоконференция 
на платформе Zoom 
Сссылка для 
подключения будет 
опубликована за 
сутки в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Линия 3 
Дискуссия «Отцы и дети на семейном совете» 

Модератор: Большаков Сергей Валерьевич, председатель Совета отцов 
при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае, 
председатель регионального отделения ВОД «Отцы России», член 
Общественной палаты Пермского края, директор МАОУ «Школа бизнеса 
и предпринимательства» г. Перми 

Спикеры: 
Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка 
в Пермском крае. 
Члены Совета отцов и Детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. 
Члены Правления ВОД «Отцы России» в Пермском крае 

Цель: синхронизация ожиданий актива старшеклассников 
и представителей отцовского движения от возможного сотрудничества 
на площадках школ, формирование предложений по развитию такого 
сотрудничества 

Вопросы: 
• Преодолима ли ситуация пребывания отцов и детей «по разные 

стороны баррикады» в вопросах решения противоречий 
современной школы? 

• Мифы и реальность об участии отцов и детей в жизни школы: 
возможен ли «разговор о важном»? Нужен ли? 

• Совместный досуг отцов и детей на площадке школы -
формальность или необходимость? Школа, папа и я - реальная 
семья? 

• Активные дети, активные папы: шаги навстречу по школьным 
коридорам - какими они могли бы быть? 

Организатор: Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, 
Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае 

16:10-16:20 Перерыв 

16:20-18:00 
Конгресс-холл 

Online-трансляция 
в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 

Линия 3 
Спич-сессия с экспертами «Молодая семья - флагман развития 
Пермского края» 

Модератор: Умнова Александра Сергеевна, заместитель председателя 
Молодежного парламента Пермского края, председатель профсоюзной 
организации студентов ФГАОУ ВО ПГНИУ 

Формат: открытая диалоговая площадка с экспертами в области 
социальной и молодежной политики. 
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lyforum Организаторы: Молодежный парламент при Законодательном Собрании 
Пермского края, Министерство по туризму и молодежной политике 
Пермского края 

Линия 2 
16:20-18:00 Встреча с родителями «Лагерь - семья: грани взаимодействия 
Конференц-зал 1 и сотрудничества» 

Видеоконференция Ведущий: Долгих Валерий Николаевич, руководитель Совета ПРО МОО 
на платформе Zoom «Содействие детскому отдыху», исполнительный директор НП «Новое 
Сссылка для поколение» 
подключения будет 
опубликована за Вступительное слово: 
сутки в официальной • Приоритеты детского и семейного отдыха в 2023 году 
группе форума Подъянова Надежда Евгеньевна, статс-секретарь - заместитель 
ВКонтакте: министра социального развития Пермского края 
https://vk.com/4fami • Детский лагерь глазами Уполномоченного по правам ребенка 
lyforum и родителя 

Денисова Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае 

Спикеры: 
Директора детских загородных лагерей. 
Эксперты ПРО МОО «Содействие детскому отдыху». 

Программа: 
Круглый стол «Разговор с родителями»: 

• Выступления спикеров 
• Туризм для детей: маршруты Финист Трэвел в проекте «Дети едут 

к детям» 
• Блиц для родителей «Вопрос-ответ» 
• Открытый лагерь 
• Анонс акции #блогерcamps.ru 

Организатор: ПРО МОО «Содействие детскому отдыху» 

16:20-18:00 
Конференц-зал 2 

Видеоконференция 
на платформе Zoom 
Сссылка для 
подключения будет 
опубликована за 
сутки в официальной 
группе форума 
ВКонтакте: 
https://vk.com/4fami 
lyforum 

Линия 2 
Встреча с родителями «Безопасность семьи в виртуальном 
пространстве: ценности, тренды и угрозы» 

Модератор: Чернова Ирина Геннадьевна, руководитель ПРОО «ПравДА 
вместе», руководитель реабилитационной программы «На пути героя», 
руководитель Ресурсного центра профилактики негативного влияния 
информации на несовершеннолетних в Пермском крае 

Программа: 
• Участники встречи узнают о влиянии медиаконтента на развитие 

детей-пользователей Интернета и защиты их от виртуальных 
опасностей; получат советы о том, каким правилам и законам 
важно следовать, чтобы быть в безопасности на просторах 
Интернета, и как подготовить детей к самозащите в виртуальном 
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пространстве. 

Организатор: ПРОО «ПравДА Вместе», Департамент социальной 
политики Администрации губернатора Пермского края 

17 декабря (суббота) 
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 12, «Дом учителя» 

с 11:00 
12:00-14:30 

Регистрация участников 
Финал VI Краевого конкурса родительских агитбригад 
«Добровольцы счастливого детства» 

Модераторы: 
Бачева Елена Владимировна, руководитель Пермского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация» 
Кабирова Анна Владимировна, ректор ЧОУ ДПО «Академия 
родительского образования» 

Программа: 
• Приветственное слово представителей оргкомитета IX Пермского 

краевого семейного форума к участникам конкурса 
• Творческие выступления родительских агитбригад - победителей 

заочного этапа конкурса по номинациям: 
«Родительству стоит учиться» 
«Союз ради счастья детей» 
«Время отцов» 

• Работа жюри конкурса по подведению итогов 
• Процедура награждения победителей VI краевого конкурса 

родительских агитбригад «Добровольцы счастливого детства» 

Организатор: ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» 

Внимание! В программе возможны изменения 
Актуальная версия программы в официальной группе Форума «ВКонтакте» 

https://vk.com/4familyforum. 
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