Конференция
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ XXI века»
20 февраля с 14 до 18:30 часов, гост.Октябрьская (пл.Восстания), Синий конференц-зал, 5 эт.
Участники: представители НКО, гос.учреждений, в т.ч. районных центров поддержки семьи и детей,
преподаватели, методисты учебных заведений, педагоги доп.образования, психологи, семейные
специалисты, а также педагоги, родители и все заинтересованные лица.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
13.45-14.00 – Регистрация участников.
14.00-14.20 – Вступительное слово, презентация проекта «Школа Счастливой Семьи и Здоровых
Отношений», Екатерина Шабанова, руководитель РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
14.20-14.40 - «Представления петербургских студентов и школьников старших классов о
счастливой семье в XXI веке: по результатам анализа материалов конкурса эссе» (проведен в
рамках проекта «Школа Счастливой Семьи и Здоровых Отношений»), Клецина И.С., профессор каф.психологии
человека, доктор психологических наук, РГПУ им.А.И.Герцена, профессор, Кашина М.А., профессор
каф.социальных технологий, доктор политических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ.
14.40-15.40 – «Счастье современной семьи – взгляд семейных психологов», интерактивный
круглый стол «Счастье современной семьи», Головешкин Иван Дмитриевич, зав.психологической
службой и ст.преподаватель каф.психологии развития и образования ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина»,
семейный психолог; Головешкина Наталья Викторовна, канд.психологических наук, доцент каф.общей и
прикладной психологии ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.А.С.Пушкина», семейный психолог.
15.40-16.00 – «Коннект с ребенком через Тик Ток», Лысенко Татьяна Викторовна, автор и организатор
успешного проекта взаимодействия с подростками в популярной соц.сети, психолог, спец-т по психосоматике.
16.00-16.15 – «Школа для родителей и воспитателей. Программа «В диалоге с ребенком»,
Сметанина Полина Викторовна, руководитель и ведущий проекта, педагог, психолог.
16.15-16.30 – «Свадьбы в блокадном Ленинграде», Рылеева Валерия Павловна, руководитель проекта
«Блокадные свадьбы», педагог-организатор ГБОУ гимназии №148 им.Сервантеса, руководитель музея "Россия Испания. XX-XXI век"; Морковина Варвара, студентка 1-го курса ГБПОУ Некрасовский колледж; Рылеева
Екатерина, студентка 1-го курса СПб Университет ИТМО; Туркова Анна, студентка 1-го курса СПбГУ ГА.
16.30-16.50 – «Международный межконфессиональный проект «Опыт построения семейных
отношений через диалог», Иванов Михаил Валентинович, Разинькова Юлия Владимировна, ведущие
программы.
16.50-17.00 – «Традиция совместного чтения как профилактика семейных конфликтов, или как
быть друг другу интересным и полезным», Сенникова Эльвира Александровна, зам.директора по
связям с общественностью ЧОУ "Школа "Обучение в диалоге".
17.00-17.20 – «Культура родословия в современной семье: теория и практика», Елена
Владимировна Черных, методист опорного центра ГБУДО ДТДиМ по организации воспитательной работы в ОУ
Колпинского р-на Санкт-Петербурга, член РГО СПб, руководитель отдела родословия РОО "СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ",
Светлана Александровна Баркова, руководитель компании «Семейная Летопись», Музыкова Ксения
Владимировна, руководитель отдела оформления родословных Компания «Семейная Летопись».
17.20-17.30 – Подведение итогов Конференции.
17.30-18.30 – Кофе-брейк и свободное общение участников Конференции.

Места ограничены! Регистрация по эл.почте happyfamily-spb@mail.ru
Конт.лицо: Ирина Казачок, тел.: +7 905 268-8600
Организатор: РОО «Центр Возрождения «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
сайт: www.russian-family.com

