
 

Главным внештатным педагогам- 

психологам в системе образования  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

      06.12.2021  №06-16/2055 

             на №_______ от _________ 

 

Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» (далее – МГППУ) сообщает, что в рамках реализации Проекта по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 г. (далее – Проект) с 15 по 19 

ноября 2021 г. силами 9 педагогических вузов-участников Проекта, была 

проведена «Всероссийская неделя родительской компетентности» (далее – 

Неделя), в которой приняли участие более 120 000 родителей. Программа 

Недели включила в себя более 85 мероприятий (из них МГППУ провел – 46 

мероприятий) с привлечением ведущих экспертов в области обучения, 

воспитания и развития детей. 

В связи с большим интересом, продемонстрированным родителями-

участниками Недели, Университет просит поддержать инициативу МГППУ по 

проведению «Недели родительской компетентности» с 13 по 18 декабря 2021 г. 

для всех субъектах Российской Федерации. МГППУ направляет Программу 

(Приложение 1) и текст информационного сообщения для родителей 

(Приложение 2). 

Учитывая высокую социальную значимость Проекта, прошу вас 

содействовать в обеспечении проведения «Недели родительской 

компетентности» с 13 по 18 декабря 2021 г.  и рассмотреть возможность 

широкого информирования родительской общественности и проведении 



разъяснительной работы с родителями обучающихся (посредством размещения 

информации на официальных сайтах, социальных сетях, мессенджерах) о 

возможности участия в мероприятии. 

Баннер ведущий на сайт «Недели родительской компетентности» 

расположен по ссылке - http://бытьродителем.рф/week2 

(https://drive.google.com/drive/folders/12VBLs4tEY12vfYIOGAiYM6zFIOqFJ-XJ). 

Ссылка для регистрации участников мероприятия: 

http://бытьродителем.рф/week2. 

Контактные лица от ФГБОУ ВО МГППУ: 

– Вихристюк Олеся Валентиновна, проректор по воспитательной и 

социально-психологической работе ФГБОУ ВО Московского государственного 

психолого-педагогического университета (МГППУ), e-

mail:vihristukov@mgppu.ru, тел.8(495)6080772 

– Березкина Анна Витальевна, руководитель Центра психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи ФГБОУ ВО 

Московского государственного психолого-педагогического университета 

(МГППУ), e-mail: berezkinaav@mgppu.ru, тел.8(915)2056810. 

 

Приложение 1: на 1 л. 

Приложение 2: на 1 л. 

 

Президент МГППУ, 

Главный внештатный  

педагог-психолог Министерства 

 просвещения  

Российской Федерации 

 

 

 

 

В.В. Рубцов 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

Вихристюк О.В. 

+7 (495) 608-07-72

https://drive.google.com/drive/folders/12VBLs4tEY12vfYIOGAiYM6zFIOqFJ-XJ


Приложение 1 

 

Программа Недели родительской компетентности с 13 по 18 декабря 2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

 

Ссылка для регистрации: http://бытьродителем.рф/week2 

 
ПРОГРАММА 13-18 ДЕКАБРЯ 2021 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

13 декабря 

ВТОРНИК 

14 декабря 

СРЕДА 

15 декабря  

ЧЕТВЕРГ 

16 декабря 

ПЯТНИЦА 

17 декабря 

СУББОТА 

18 декабря 

  

  

  

  

  

   

Самостоятельное 

изучение 

участниками 

мероприятия 

предложенных 

ситуаций – выбор 

наиболее 

актуальной 

ситуации для 

подробного разбора 

экспертом на 

вебинаре 14 

декабря. 

10:00 – 11:00   

  

  

  

  

   

Самостоятельное 

изучение 

участниками 

мероприятия 

предложенных 

ситуаций – выбор 

наиболее 

актуальной 

ситуации для 

подробного 

разбора экспертом 

на вебинаре 16 

декабря. 

10:00 – 11:00    

  

  

  

  

   

Самостоятельное 

изучение 

участниками 

мероприятия 

предложенных 

ситуаций – 

выбор наиболее 

актуальной 

ситуации для 

подробного 

разбора 

экспертом на 

вебинаре 18 

декабря. 

10:00 – 11:00  

Личные границы. Как избежать 

эмоционального насилия или за 

чем прячется абьюз 

Разговор на сложные темы. 

Отвечаем на неудобные 

вопросы детей, говорим об 

«этом» 

Первый класс без слез.  

Готов ли мой ребенок к школе, 

будет ли он успешным? 

 

 11:30 – 12:30   11:30 – 12:30  11:30 – 12:30 

 «Я просто шлепнула по попе…» 

К чему приводят физические 

наказания или как 

контролировать родительский 

гнев 

  

Почему ребенок считает себя 

некрасивым.  Восприятие 

своего тела у детей. 

Причины пищевого нарушения  

Как распознать и поддержать 

способности ребенка. Можно ли 

выбрать профессию в детстве?   

  

  

 13:00 – 14:00 13:00 – 14:00   13:00 – 14:00 

Кого и почему травят в школе? 

Как не стать жертвой буллинга? 

Воспитание после развода. Как 

сохранить отношения 

родителей и ребенка 

Социализация детей с РАС.  

Что важно знать о диагнозе 

аутизм. 

 14:30 – 15:30   14:30 – 15:30  14:30 – 15:30 

Почему у ребенка плохое 

настроение? Тревожность и 

депрессия у детей и подростков 

Мальчики тоже плачут! 

Девочки играют в машинки. 

Стереотипы гендерного 

воспитания 

Компьютерные игры: запретить 

нельзя рекомендовать. 

Определяемся с позицией 

  



 

Приложение 2 

 

Текст информационного сообщения для родителей 

 

«Неделя родительской компетентности.  

Открытый диалог с психологом на сложные темы. 

 

Организаторы: Министерство просвещения РФ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет. 

 

Даты: 13 - 18 декабря 2021 

Регистрация: Бытьродителем.рф/week2 

 

Приглашаем вас стать участниками Недели родительской компетентности. 

Это новый формат, в котором эксперты ориентированы на решение самых 

сложных вопросов развития и воспитания детей. Станьте соавтором Недели и 

определите, какую именно проблемную ситуацию рассмотрят специалисты на 

вебинаре.  

 

Что вас ждет: 

* Вебинары по острым темам от ведущих экспертов с возможностью услышать 

разбор реальных проблемных ситуаций воспитания. 

* Участие в формировании полезного контента. 

* Открытый диалог с психологом – вы можете задать вопрос и услышать ответ 

в прямом эфире. 

 

В программу Недели включены такие сложные темы, как буллинг, половое 

воспитание, безопасность в интернете, трудности в обучении, кризисные 

ситуации в подростковом возрасте и многое другое. 

Подробная программа и регистрация на сайте Бытьродителем.рф/week2». 
 


