
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

05.04.2017 года в 15.00 согласно плана работы Комитета по образованию и отдела образования 

администрации Петродворцового района Санкт – Петербурга на базе ГБОУ ЦППМСП Петродворцового 

района Санкт – Петербурга «Доверие» расположенного по адресу: СПб, Ломоносов, Ораниенбаумский 

проспект, дом 39 а, лит Б) организованна и проведена работа секции «Воспитание семейных ценностей 

на основе отечественных духовно-нравственных традиций» в рамках межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство 

семьи, школы и общества». Модераторы секции: Эрлих Олег Валерьевич, заведующий кафедрой 

педагогики семьи АППО СПБ, к.п.н., доцент, Цыганкова Наталия Игоревна, доцент кафедры педагогики 

семьи АППО СПБ, к.психол.н. 

В рамках работы секции были освещены следующие темы: 

- «Организация работы с семьей, развитие семейных ценностей и традиций в районе»,  

Денисова Марина Юрьевна, директор ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

г. Санкт-Петербурга «Доверие», 

- «Партнёрство семьи, школы и общества по воспитанию семейных ценностей на основе отечественных 

духовно-нравственных традиций», Эрлих Олег Валерьевич, заведующий кафедрой педагогики семьи 

АППО СПБ, к.п.н., доцент, 

- «Дом культуры – территория семьи», Полякова Анастасия Михайловна, заведующая отделом по 

организации культурно-массовых мероприятий СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом 

культуры», 

- «Воспитание семьянина: вечные ценности в актуальной ситуации», Логотская Елена Александровна, 

педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Красносельского района 

г. Санкт-Петербурга, 

- «Патриотическое воспитание в школе, привитие гражданской позиции, взаимодействие с родителями», 

Веремчук Наталья Аркадьевна, социальный педагог, ГБОУ школы №411 «Гармония» Петродворцового 

района г.Санкт-Петербурга 

- «Сотрудничество семьи и школы по патриотическому воспитанию школьников. Школьный музей 

«Остров Котлин»», Щербакова Ольга Валентиновна, социальный педагог, ГБОУ СОШ № 422 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга, 

-«Преемственность школьных традиций, через волонтерское движение в образовательном учреждении», 

Снакина Наталья Викторовна, социальный педагог, ГБОУ СОШ №413 Петродворцового района г.Санкт-

Петербурга, 

- «Этно - педагогические традиции в современной семье», Щукина Гузель Рафисовна, музыкальный 

руководитель ГБДОУ №4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

- «Взаимодействие семьи и школы в воспитании учащихся на основе отечественных духовно-

нравственных традиций», Ушакова Лариса Николаевна, Социальный педагог, ГБОУ школа №430 

Петродворцового района г. Санкт-Петербурга, 

- «Ранняя профилактика возникновения рисков зависимого поведения несовершеннолетних через работу 

совместного проекта ЦДБ и ЦППМСП Курортного района "Родительский университет"», Славова 

Екатерина Павловна, педагог – психолог высшей категории ГБУ ДО ЦППМСП Курортного района 

Санкт-Петербурга, 

- «Формирование семейных ценностей у детей средствами дополнительного образования», 

Романович Светлана Александровна, зав.отделом ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, 

- «Формирование у подростков ценностного (или духовно-нравственного) отношения к семье», Зуева 

Ирина Леонидовна, социальный педагог, методист ГБУДО ЦППМСП Колпинского района СПб. 

Приняло участие 25 человек (заместители директоров по УВР, социальные педагоги, педагоги-

психологи, воспитатели ДОУ). 

По итогам все участники получили сертификаты и методические рекомендации (буклеты, 

информационные файлы). 

 


