
ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ФОРУМА РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

г. Москва, Измайловское шоссе 71, корп. 2Б, Отель «Бета Измайлово» 

 
                        16 ОКТЯБРЯ 2021 

07:00-11:00 Завтрак  

11:00-12:30 

Открытие Всероссийского родительского форума РДШ 

Панельная дискуссия «Федеральные проекты по вовлечению родителей в воспитательный процесс» 

Выборы Родительского совета (родительского «крыла») РДШ 

 

Эксперты:  

Ирина Владимировна ПЛЕЩЕВА – Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»  

Сергей Николаевич РЯЗАНСКИЙ – председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Герой России, лётчик-космонавт  

Татьяна Викторовна БУЦКАЯ – депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Общероссийской 

общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» 

Денис Васильевич МАЙДАНОВ – депутат Государственной Думы Российской Федерации, российский политический и 

общественный деятель, певец, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации 

Наталья Валентиновна АГРЕ – директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты Российской Федерации  

Соня Григорьевна ПОГОСЯН - заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации  

Александр Сергеевич КУДРЯШОВ – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр»  

Модератор: Геннадий Анатольевич КИРЕЧЕНКОВ – заместитель Исполнительного директора Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по методическому обеспечению   

Место проведения: зал-ресторан, 3 этаж 

12:30-12:40 Перерыв  

12:40-13:10 

Российское движение школьников как неотъемлемая часть воспитательного пространства страны 

Спикеры: 

Александр Сергеевич КУДРЯШОВ – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-

юношеский центр»  

Место проведения: зал-ресторан, 3 этаж 

13:20-15:00 Обед  

14:00-18:00 Выставка книг по воспитанию и социализации издательства «Русское слово» 



15:00-15:40 

1 группа 

Формирование региональной 

(этнической) и 

общероссийской гражданской 

идентичности 

Эксперт: Владимир 

Александрович ДЕРГУНОВ – 

кандидат педагогических наук, 

директор консультативного 

центра «Лесное чудо» 

Место проведения:  
зал-ресторан, 3 этаж 

 

2 группа 

Здоровое питание школьников 

Эксперт: Татьяна 

Викторовна БУЦКАЯ – 

депутат Государственной 

Думы РФ, председатель 

Общероссийской 

общественной организации 

поддержки материнства и 

детства «Совет матерей» 

Место проведения:  

зал «Москва-1» 

3 группа 

Роль родительского 

сообщества в развитии 

детского движения 

Эксперт: Пелагея Германовна 

СИРОТА – жена фермера и 

сыровара Олега СИРОТЫ, 

руководитель проекта «Я 

учусь готовить» 

Место проведения:  

зал «Москва-2» 

4 группа  

Родительский клуб «Узнай 

как» или как сформировать 

сообщество родителей-

наставников 

Эксперт: Елена Владимировна 

БОГДАНОВА – кандидат 

педагогических наук, член 

Общественного совета по 

молодежной политике при 

губернаторе Новосибирской 

области 

Место проведения:  
зал «Москва-3» 

15:00-15:40 

5 группа 

Цифровые угрозы: о чем важно знать родителям? 

Эксперт: Денис Сергеевич Заварзин, член Общественной 

палаты РФ, руководитель Центра изучения и сетевого 

мониторинга молодёжной среды (ЦИСМ) 

Место проведения: зал «Сочи-1» 

6 группа 

Ответственное родительство: если ваш ребенок попал в беду 

Эксперт: Евгений Викторович КОЗЕЕВ – президент 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

Григорий Борисович СЕРГЕЕВ – председатель 

добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза 

Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей»  

Место проведения: зал «Сочи-2» 

15:40-16:00 Перерыв  

16:00-16:40 

2 группа 

Формирование региональной 

(этнической) и 

общероссийской гражданской 

идентичности 

Эксперт: Владимир 

Александрович ДЕРГУНОВ – 

кандидат педагогических наук, 

директор консультативного 

центра «Лесное чудо» 

Место проведения:  
зал-ресторан, 3 этаж 

 

3 группа 

Здоровое питание школьников 

Эксперт: Татьяна 

Викторовна БУЦКАЯ – 

депутат Государственной 

Думы РФ, председатель 

Общероссийской 

общественной организации 

поддержки материнства и 

детства «Совет матерей» 

Место проведения:  

зал «Москва-1» 

4 группа 

Роль родительского 

сообщества в развитии 

детского движения 

Эксперт: Пелагея Германовна  

СИРОТА – жена фермера и 

сыровара Олега СИРОТЫ, 

руководитель проекта «Я 

учусь готовить» 

Место проведения:  
зал «Москва-2» 

5 группа  

Родительский клуб «Узнай 

как» или как сформировать 

сообщество родителей-

наставников 

Эксперт: Елена Владимировна 

БОГДАНОВА – кандидат 

педагогических наук, член 

Общественного совета по 

молодежной политике при 

губернаторе Новосибирской 

области 

Место проведения:  
зал «Москва-3» 



16:00-16:40 

6 группа 

Обеспечение родителями информационной безопасности детей 

Эксперт: Юрий Валентинович АФАНАСЬЕВ – директор АНО 

«Центр информационной безопасности в сети интернет 

«Защита», заведующий детским отделением Вологодского 

областного психоневрологического диспансера №1 

Место проведения: зал «Сочи-1» 

1 группа 

Ответственное родительство: если ваш ребенок попал в беду 

Эксперт: Евгений Викторович КОЗЕЕВ – президент 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

Григорий Борисович СЕРГЕЕВ – председатель 

добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза 

Алерт», директор АНО «Центр поиска пропавших людей»  

Место проведения: зал «Сочи-2» 

16:40-17:00 Перерыв 

17:00-17:40 

Родительское сообщество и советники директоров по воспитанию: консолидация действий 

Спикеры:  

Станислав Андреевич НАЙДЕНОВ - руководитель Центра координации федерального проекта «Патриотическое воспитание» 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»   

Геннадий Анатольевна КИРЕЧЕНКОВ – заместитель Исполнительного директора Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по методическому обеспечению  

Сергей Сергеевич ШИШКИН - главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания 

граждан федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»  

Модератор: 

Ольга Петровна ДЯТЛОВА - начальник управления реализации федеральных проектов и программ федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

 

Место проведения: зал-ресторан, 3 этаж 

17:40-19:00 Ужин  

19:00-20:00 

Обсуждение итогов реализации Стратегии развития Российского движения школьников на период до 2022 года и внесение 

предложений в новый вариант документа 

Модератор: 

Геннадий Анатольевич КИРЕЧЕНКОВ – заместитель Исполнительного директора Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по методическому обеспечению   

Эксперты: 

Елена Владимировна РОДИОНОВА – директор АНО «АСТИК», член Общественной палаты Российской Федерации 

Мария Вячеславна КОВАЛЬ  – заместитель директора по региональному взаимодействию федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

Елена Анатольевна БЕЛОРЫБКИНА – руководитель Центра дополнительного образования (Корпоративный университет) РДШ, 

к.п.н., Ph.D 

Место проведения: зал-ресторан, 3 этаж 

20:30-22:00 Культурно-развлекательная программа (свободное посещение) 

 


