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Комитет ПО об р а зо в а н и ю

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

hie 03-21-- 
от 29 '

43У19-0. 
.2019

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Информируем Вас о проведении 5 и 6 декабря 2019 года мероприятий 
по родительскому просвещению, проводимых в рамках форума «Большой родительский 
конгресс» при поддержке Уполномоченного при Президенте но нравам ребенка (далее -  
Форум).

Место проведения Форума - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет» (Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 101).

В программе Форума предусмотрено проведение тренингов, семинаров 
для родителей (законных представителей), консультаций нсихологов-нрактиков 
на бесплатной основе.

Основной задачей Форума является содействие сотрудничеству образовательной 
организации и родительского сообщества в вопросах дополнительного образования, 
профессиональной ориентации, патриотического воспитания и взаимодействия 
с ребенком в условиях нового цифрового времени.

Просим Вас поручить информировать руководителей дошкольных 
и общеобразовательных учреждений о проведении мероприятий, проводимых в рамках 
Форума.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
замеетитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Горина М.А., 
(812) 576-18-27

001316505585
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б о л ь ш о й
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНГРЕСС

Уважаемые родители
дошкольников!

Приглашаем Вас бесплатно принять участие в форуме 
«Большой родительский конгресс»

и получить консультации лучших психологов-практиков.

Дата проведения форума;

5 декабря 
с 18.00 до 20.50

Место проведения форума:
Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, 101
«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет»

В рамках форума «Большой родительский конгресс» работают параллельно 
4 зала деловой программы. Выбирайте те темы, которые интересны именно Вам!
Консультации проходят в рамках федеральной программы «Родительское просвещение»

Обязательна регистрация на форум на сайте

б о л ь ш о й
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНГРЕСС

Ицр;//родительскийкоигресс.рф 
Справки по тел: +7 (922) 008-87-98
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б о л ь ш о й
РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОНГРЕСС

Уважаемые родители
школьников!

Приглашаем Вас бесплатно принять участие в форуме 
«Большой родительский конгресс»

и получить консультации лучших психологов-практиков.

Дата проведения форума:

6 декабря
с 18.00 до 20.50

Место проведения форума: 
Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, 101
«Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет»

В рамках форума «Большой родительский конгресс» работают параллельно 
4 зала деловой программы. Выбирайте те темы, которые интересны именно Вам!
Консультации проходят в рамках федеральной программы «Родительское просвещение»

Обязательна регистрация на форум на сайте
ЬЦр://родительскийконгресс.рф 
Справки по тел: +7 (922) 008-87-98
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