
 Уважаемые родители! 

Приглашаем  вас  с 21 по 28 марта 2020г. 

принять участие в  IX Областном Форуме  

«Большая перемена»  

«Горизонты новых возможностей и ресурсов»  
 

21 марта 2020г. (суббота) 
«Открытая суббота в школах» 

Мероприятие  Место 

проведения 

Время  Целевая 

аудитория 

Специалист  

Открытая суббота в школах 
«Дети – родителям»: возможности инструментов 
цифровой среды» 

(дети проводят для учителей и родителей 
практикумы, мастер-классы по работе на 

образовательных платформах, в развивающие 
компьютерные игры, по возможностям 
социальной сети «Instagram» и т.п.) в рамках 

реализации нацпроекта «Цифровая школа», 
«Успех каждого ребенка» 

Дистанционный 

формат 

(официальная 

страница 

«Тюмень,Школа №94» 
в социальной сети в 

ВК)  

С 12.00 Родители  Учителя начальных классов 

Брычкина Анастасия 

Григорьевна  

Ладейщикова Анастасия 

Петровна, Прокопцова 
Александра Владимировна 

(«Instagram», 

образовательная платформа 

Учи.ру) 

23 – 27 марта 2020 г. 
«Дни консультаций для родителей» 

Мероприятие  Место 
проведения 

Время  Целевая 
аудитория 

Специалист  

Индивидуальные консультации педагога-
психолога (по предварительной записи) в рамках 

реализации нацпроектов «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Кабинет №103, №105 По графику Родители  Педагоги-психологи 

Наталья Владимировна 
Корнилова, 

Надежда Ивановна 

Мясникова 

Индивидуальные консультации социального 
педагога (по предварительной записи) в рамках 

Кабинет № 116, 

№211 

По графику Родители  Социальные педагоги Елена 

Евгеньевна Цергибель, 



реализации нацпроектов «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Галина Алексеевна 

Трофимова 

Индивидуальные консультации инспектора по 
охране прав детства (по запросу) в рамках 
реализации нацпроектов «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Кабинет №116 Вторник с 

09.00-17.00, 
пятница с 

09.00-18.00 

Родители  Елена Сергеевна Платова 

Инспектор по охране прав 
детства АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья»   

24 марта 2020г. (вторник) 
Мероприятие  Место 

проведения 

Время  Целевая 

аудитория 

Специалист  

Практикум для родителей  

«Родители и дети. Кризисные ситуации в жизни 
детей: как преодолеть их вместе» в рамках 

реализации нацпроекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» (по предварительной записи) в 
рамках реализации нацпроектов «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Кабинет №220 18.30 Родители  Подгорная Е.Н., ведущий 

психолог АУ СОН ТО и ДПО 

«РСРЦН «Семья»  

28 марта 2020г. (суббота) 
Мероприятие  Место 

проведения 

Время  Целевая 

аудитория 

Специалист  

Олимпиада по математике для родителей на 

образовательной платформе Учи.ру (кол-во 
участников 30 чел.) в рамках реализации 
нацпроекта «Цифровая образовательная среда» 

Дистанционный 

формат, 

образовательная 

платформа 

 Родители  Заместитель директора 

Наталья Сергеевна 

Скаченко 

Марафон детско-родительских эко-опытов на 
базе школьного НаукоЛаба «#Эконевидаль!» (по 

предварительной записи группа 10 чел.) в рамках 
реализации нацпроекта «Современная школа» 

Кабинет №204 10.00 Родители  Учитель физики Ксения 

Владимировна Полинкевич, 

Учитель химии  
Ирина Анатольевна 

Ерошкина 

 


