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Гродненская областная организация ОО «Белорусский союз женщин» 

  Гродненский областной институт развития образования  

 

Программа  

  

семейного рождественского мини-форума «Мир в семье – согласие в 

стране» в рамках Виртуальной школы «Успешное родительство» 

   

04 января 2022 года 

  

Цель: развитие психолого-педагогической культуры отцов в 

формировании  детско-родительских отношений.  

 

Задачи:  

формирование позитивного социального образа отца; 

расширение представлений о роли отца в детско-родительских 

отношениях; 

содействие личностному росту, развитию творческого потенциала 

слушателей Школы; 

обогащение отцовского опыта в формировании доверительных 

отношений со своими детьми;  

создание условий для осознания отцовской роли и ответственности 

за гармоничное развитие детей и укрепление семьи. 

 

Место проведения: ГУО «Гродненский областной институт развития 

образования» (г. Гродно, ул. Гагарина 6).  

 

1000-1100 Заезд. Регистрация (холл 1-го этажа) 



    

 Начало занятий Школы (ауд. 236, 2 этаж) 

1100-1115  Открытие форума  

 

1115-1120 

 

Педагогический навигатор для  участников форума  
Голикова Галина Васильевна, старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического сопровождения образования ГУО 

«Гродненский институт развития образования» 
1120-1140 

 

 

 

 

1140-1200 

 

 

1200-1220 

1 этап «муДрасць»:  

Формирование детско-родительских отношений: от доверия в 

семье к согласию в стране 
Тарантей Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, ГУО «Гродненский областной институт развития 

образования» 

«Папа может, папа может все, что угодно…» 
Ковалевич Алексей Валерьевич, учитель физики высшей 

квалификационной категории ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

Воспитание у детей ответственного поведения и любви к 

родине» 
Семья Сидор, ГУО «Лунненская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Шеремета» 
1230-1405 Работа мастер-классов 

Ауд. 220 2 этап «Абарона»: как сделать игру безопасной 
Бортник Лариса Николаевна, учитель физической культуры и 

здоровья ГУО “Средняя школа № 34 г. Гродно” 
Ауд. 226 3 этап «тВорчасць»: общение и совместные игры 

родителей и  детей 
Палашавец Татьяна Александровна, методист управления 

методического сопровождения образовательного процесса Центра 

дошкольного, общего среднего и специального образования ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования» 

 

Ауд. 237 4 этап «прамЕнь»: роль отца в воспитании детей 

поколения Z 
Соловей Ольга Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

психолого-педагогического сопровождения образования ГУО 

«Гродненский институт развития образования» 
Ауд. 117 5 этап «пРыклад»: «хороший отец: ключи к осознанному 

родительству» 
Драгун Дарья Николаевна, старший преподаватель кафедры психолого-

педагогического сопровождения образования ГУО «Гродненский 

областной институт развития образования», руководитель Центра 

песочной терапии «Sand Art», магистр психологических наук 
1410-1430 

 

Подведение итогов педагогического семейного кешинга  

(ауд. 236, 2 этаж) 
Степаненко Ирина Брониславовна, заместитель начальника главного 

управления – начальник управления по координации идеологической 

работы и делам молодежи Гродненского облисполкома, 



Председатель Гродненской областной организации ОО «Белорусский 

союз женщин» 
 

14.35 Кофе-пауза 
 

Модераторы групп – профессорско-преподавательский состав факультета 

профессиональной самореализации ГУО «Гродненский областной институт 

развития образования» 

Неделевская Илона Генриховна 

Мекеня Ирина Александровна 

Миленкевич Юлия Чеславовна 

Гирис Александр Михайлович 
 
  



НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Волонтеры – студенты педагогического факультета УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы» 

Руководитель волонтерского отряда «Веста» педагогического факультета – 

Лапковская Елена Николаевна, заместитель декана педагогического факультета 

по идеологической и воспитательной работе УО «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы», кандидат филологических 

наук, доцент 

 
 

 

1100-1140 Сказочная программа у елки «Новогодние приключения с 

фиксиками» (холл 1-го этажа) 

 Волшебные мастер-классы 

Координатор – Бирюкова Любовь Леонидовна, методист 

центра идеологической, воспитательной и социальной 

работы  ГУО «Гродненский областной институт развития 

образования» 

1150-1220 

ауд. 113 

Цветы Беларуси. Василек 
Бобча Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования УО 

«Гродненский государственный областной эколого-биологический 

центр детей и молодежи» 
1230-1300 

читальный 

зал, 1 этаж 

Елочное украшение  
Адамчик Мирослава Валентиновна, педагог дополнительного 

образования УО «Гродненский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи» 
1310-1340 

ауд. 228 

Рождественский ангелочек  
Сызранцева Наталья Тадеушевна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Гродненский областной центр туризма и 

краеведения» 
1350-1420 

ауд. 231 

Семейные куклы обереги. Символ Рождества – коза  
Лашевич Елена Михайловна педагог дополнительного образования 

ГУО «Гродненский областной центр туризма и краеведения» 
 


