
 
 
 

 

 
 

 
Исх. 312/161 от 29.11.2019 

 Руководителю отдела образования  
администрации Асекеевского района 

Гильмановой Р.М. 
Директора Всероссийского форума                                                                                              

«Педагоги России: инновации в образовании» и «Большой родительский конгресс»                                                                 
Пиджаковой В. В 

Уважаемая Рамзия Масхутовна  ! 

 

19 и 20 декабря 2019 года в г. Оренбург состоится второй региональный этап 
Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» и БОЛЬШОЙ 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНГРЕСС. 
 

Конгресс проходит при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
ребенка и МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
Организатор Большого Родительского Конгресса: 

 

Дирекция Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании»  

http://school-detsad.ru и Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов». 
 
Основной задачей Большого родительского конгресса (БРК) является содействие 
сотрудничеству образовательной организации и родительского сообщества в вопросах 
дополнительного образования, профессиональной ориентации, патриотического 
воспитания и взаимодействия с ребенком в условиях нового цифрового времени.  

Сайт форума: http://родительскийконгресс.рф  
 

 
Секции форума: 

 

Сотрудничество родителей и образовательной организации: 

� Объём государственного задания: что гарантирует государство, а что                         
реализуют родители по собственной инициативе; 

� Единое образовательное пространство в образовательной организации и дома; 
� Формирование культуры обучения в условиях цифровой эры. 
 

Безопасность ребенка в открытом информационном обществе: 

� Безопасное включение детей в экономическую жизнь семьи. Финансовая     
грамотность ребенка; 



� Современные подходы к решению проблемы информационной безопасности           
ребенка, виды информационных угроз; 

� Правовое обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних. 
 

Здоровьесбережение: 

� Поддержка иммунитета во время адаптации в детском коллективе; 
� Специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ; 
� Гигиена зрения и осанки в игровой форме. 

 
Дополнительное образование: 

� Курс на полиязычность семьи; 
� Развитие творческих способностей ребенка; 
� Создание условий для формирования творческого мышления; 

 
Формат: Мастер-классы, семинары, практические инструментарии. 
 
 

 

19 декабря – программа для родителей дошкольного образования 
20  декабря – программа для родителей общего образования  
 
Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ! 

 

Рамзия Масхутовна, прошу Вас оказать информационно-методическую поддержку в 
рамках подготовки мероприятия по родительскому просвещению  «Большой 
родительский конгресс» и оповестить о мероприятии родителей учащихся 
образовательных организаций дошкольного и общего образования. 
 

Прошу разместить на Вашем сайте  информацию о проведении форума, а так же 
анонсировать мероприятие на сайтах учреждений дошкольного и общего образования  и 
дать прямую ссылку для регистрации на форум: 
http://родительскийконгресс.рф/Orenburg/#apply2    

 
В  связи с актуальностью рассматриваемых тем, просим делегировать  от каждого 

образовательного учреждения  (дошкольного и общего образования) до 5 родителей 

на конгресс по родительскому просвещению, председателей родительских комитетов  

фондов, членов родительских комитетов и активных родителей.  

 
Руководитель организации, который делегирует участников от образовательной 
организации  на родительский конгресс, получает сертификат участника 

Президентской программы развития Гражданского общества  «Система государственно-
общественного управления в образовательной организации»  
Родители получают сертификат участника форума по родительскому просвещению. 
 
Место проведения: г. Оренбург, просп. Победы, 13, Оренбургский государственный 

университет (в здании научной библиотеки) 
Начало мероприятия в 17:30 

 



По организационным вопросам необходимо обращаться к руководителю проекта 
«Большой родительский конгресс» 
brk@congress-centr.ru 

Приложение: Письмо министерства образования Оренбургской области
мероприятия первого и второго дня работы форума.

 

Исп. Руководитель проекта «Большой Родительский Конгресс»
Усенкова Ольга Сергеевна
Тел. 8 922 008 87 98  
dir-brk@congress-centr.ru 

 
 

 

 
 

По организационным вопросам необходимо обращаться к руководителю проекта 
«Большой родительский конгресс» Усенковой Ольге Сергеевне, тел. 

Письмо министерства образования Оренбургской области
мероприятия первого и второго дня работы форума.  

 
Вероника Валерьевна Пиджакова

Исп. Руководитель проекта «Большой Родительский Конгресс» 
Усенкова Ольга Сергеевна 

 

По организационным вопросам необходимо обращаться к руководителю проекта 
не, тел. 8 922 008 87 98,  dir-

Письмо министерства образования Оренбургской области, анонс 

С уважением,  

 директор форума  
Вероника Валерьевна Пиджакова 

 


