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Руководителям  

органов управления образованием 

муниципальных районов  

и городских округов  

Республики Адыгея 
 

Руководителям организаций, 

подведомственных 

Министерству 
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Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

информирует о проведении с 13 по 18 декабря 2021 г. во всех субъектах Российской 

Федерации «Недели родительской компетентности. Открытый диалог с психологом на 

сложные темы». 

Организаторы мероприятия: Министерство просвещения РФ, Московский 

государственный психолого-педагогический университет. 

Родителей ждут:  

− Вебинары по острым темам от ведущих экспертов с возможностью услышать 

разбор реальных проблемных ситуаций воспитания. 

− Участие в формировании полезного контента. 

− Открытый диалог с психологом – каждый родитель может задать вопрос и 

услышать ответ в прямом эфире. 

В программу Недели включены такие сложные темы, как буллинг, половое 

воспитание, безопасность в интернете, трудности в обучении, кризисные ситуации в 

подростковом возрасте и многое другое.  

Подробная программа и регистрация на сайте «Бытьродителем.рф» 

Ссылка для регистрации участников мероприятия: https://бытьродителем.рф/week2  
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Учитывая высокую социальную значимость мероприятия, просим обеспечить 

возможность широкого информирования родительской общественности и проведения 

разъяснительной работы с родителями обучающихся (посредством размещения 

информации на официальных сайтах, социальных сетях, мессенджерах) о возможности 

участия в мероприятии. 

Приложение 1: Программа Недели родительской компетентности с 13 по 18 декабря 

2021 г. на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

Приложение 2: Текст информационного сообщения для родителей 

Приложение 3: Информационный баннер 

 

 

 

Директор                                                                             З.Э.Непсо 


