
Инновационная форма работы с несовершеннолетними и их семьями - 

Образовательный форум «Траектория взросления» 

 

6 ноября 2019 года в микрорайоне Голованово, на базе Дворца культуры 

«Бумажник» прошел Образовательный форум «Траектория взросления» 

Цель мероприятия: создание площадки для диалога профессионалов и 

экспертов с обучающимися, родителями и педагогами по проблемам личной 

и общественной безопасности детей, а также эффективного психолого-

педагогического сопровождения детей со стороны родителей и педагогов в 

кризисные периоды взросления. 

Аудитория, для которой проектировался Форум: педагоги и учащиеся 8-

11 классов школы № 123, родители учащихся. 

Образовательный Форум проводился силами специалистов  

Педагогического факультета регионального института непрерывного 

образования ПГНИУ, группы компаний ПЦБК, общественной организация 

«ПравДА вместе», Общественного центра «Голованово», так же 

привлекались эксперты и методологи в сфере образования и социальной 

сферы. 

Организаторы форума предполагали использование различных 

форматов работы: общественный форум с интерактивными онлайн и офлайн 

обсуждениями, дискуссии с учащимися, семинар для педагогов. Одно из 

мероприятий было рассчитано на использование современных технологий, и 

для участия в нем был необходим смартфон с доступом в интернет. 

Время работы форума было ориентировано на удобное для 

обучающихся и их родителей время - с 14.00-20.00 – что оказалось 

существенным условием успешности – в мероприятии приняли участие более 

150 человек - вместо 110, которых предполагали устроители. 

В качестве экспертов Форума привлекались:  

Ольга Викторовна Власова, заместитель декана педагогического 

факультета РИНО ПГНИУ; 

Владимир Петрович Факторович, преподаватель педагогического 

факультета РИНО ПГНИУ; 

Евгений Сергеевич Краев, преподаватель педагогического факультета 

РИНО ПГНИУ; 

Татьяна Алексеевна Графская, преподаватель педагогического 

факультета РИНО ПГНИУ; 

Юлия Борисовна Нечаева, заместитель директора по методической 

работе ГКУСО ПК СРЦН. 

Ольга Леонидовна Васильева – методист ГКУСО ПК СРЦН. 

 

Работа Форума была организована в трех формах:  



1) Пленарное заседание, включившее интерактивные информационные 

лектории «Стереотипы и привычки поведения – причина 

необоснованных страхов в школе (Факторович В. П.); в семье 

(Нечаева Ю. Б.); в социуме (Власова О.В.). 

 

2) Дискуссионные площадки «Как победить собственные страхи», 

работающие параллельно:  

 Мои страхи в школе – и что с этим делать? (Факторович В. П.);  

 Чего я боюсь в своей семье – что реально страшно? (Нечаева 

Ю. Б.);  

 Страхи в социуме – кто их навязывает, что их формирует? 

(Власова О.В.). 

 Площадка для педагогов.«Поколение «Z»: особенности, 

проблемы, решения», (Графская Т.А.) 

Работа диалоговых площадок строилась по единой технологии, 

предусматривающей обсуждение основополагающих вопросов: Что 

беспокоит? Кто может помочь? Как ты сам можешь помочь себе? Как ты 

можешь помочь другим? 

 

3) Открытое родительское собрание «Родительские страхи. Как 

перестать беспокоиться и жить спокойно?!», на котором поднимались 

вопросы: Ребенок в сети. Что делать? ОГЭ, ЕГЭ - это не страшно. 

Ребёнок ничего не хочет. Проблемы взросления и пути решения. 

 

Работа Форума отражалась в специальном паблике Форум ONLINE на базе 

социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/forum061119   

 

 

 

https://vk.com/forum061119


  

  

  

 

16 -17 ноября 2019 года состоится очередное мероприятие большого проекта 

«Траектория взросления» в Общественном центре Голованово - практико-

ориентированный семинар, направленный на профессиональное 

самоопределение подростков «ФАКТОР УСПЕХА. Дети +». Количество 

участников семинара ограничено - 25 человек. Условия попадания на 

семинар – участие в конкурсе эссе. 

 

 

 


