ПРОГРАММА ФОРУМА
«КРЕПКА СЕМЬЯ – СИЛЬНА РОССИЯ»
15 - 16 ЯНВАРЯ 2021г.
1. 1 день 1-я часть (Актовый зал Кемеровского епархиального управления)
11.30 – 12.00 - Регистрация
12:00 – 12:20 – Открытие Форума
Крохтяк Мария Васильевна - руководитель Межприходского духовно просветительского центра "Семейная Академия"(пролог, объявление программы,
видеопрезентация).
Пленарная часть:
1. Митрополит Аристарх Кемеровский и Прокопьевский, глава Кузбасской
митрополии.
(награждение победителей конкурса «Красота Божьего мира»)
2. Фёдорова Ирина Фёдоровна - депутат Законодательного Собрания Кемеровской
области – Кузбасса, председатель Комитета по вопросам образования, культуры и
национальной политики.
3. Шестаков Константин Александрович- кандидат социологических наук,
руководитель направления «Просвещение» движения «За жизнь!», заместитель
председателя и лектор Центра защиты материнства «Покров» (г. Тюмень).
4. Картавая Марина Ильинична - методист МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества», просветитель, специалист по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёжи.
13:40 – 14:00 – перерыв на кофе-брейк
14:00 – 15:00 – Презентация лучших педагогических практик Конкурса
«Традиционные семейные ценности детям и молодёжи» (защита работ победителей
конкурса).

15:00 – 15:30 – Интерактивная игра «10 шагов» (Картавая М.И.), работа жюри.

15:30 – 16:00 - Подведение итогов Конкурса лучших педагогических практик
«Традиционные семейные ценности детям и молодёжи», награждение победителей,
заключительный культурный номер.

2. 1 день 2-я часть (Актовый зал Кемеровского епархиального управления)
Молодёжная площадка
16:30 – 17:00 – Регистрация
17:00 – 17:20 – Открытие Форума
Крохтяк Мария Васильевна - руководитель Межприходского духовно просветительского центра "Семейная Академия"(пролог, объявление программы,
видеопрезентация).
Пленарная часть:
1. Бусыгин Сергей Юрьевич - депутат Законодательного Собрания Кемеровской
области – Кузбасса, директор ГАУ КО «Центр подготовки спортивных сборных
команд».
2. Шестаков Константин Александрович - кандидат социологических наук,
руководитель направления «Просвещение» движения «За жизнь!», заместитель
председателя и лектор Центра защиты материнства «Покров» (г. Тюмень).
18:00 – 18:30 - Дискуссия (диалог с интригой, Картавая М.И.)
18:30 – 18:50 – перерыв на кофе-брейк
18:50 – 19:30 – Творческое командное задание (Штефан Ж.А.)
19:30 – 20:00 – Игры. Рождественские колядки (караоке).

16 января
3. 2 день (Актовый зал Кемеровского епархиального управления)
10.30 – 11.00 - Регистрация
11:00 – 11:20 – Открытие Форума
Крохтяк Мария Васильевна - руководитель Межприходского духовно просветительского центра "Семейная Академия"(пролог, объявление программы,
видеопрезентация).
Пленарная часть:
1. Протоиерей Анатолий Штефан, настоятель храма Рождества Христова
г. Кемерово, ж. р. Промышлённовский.

2. Ковалёва Марина Валерьевна – руководитель семейной школы (Русская
Классическая Школа) г. Новосибирск.
3. Картавая Марина Ильинична - методист МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества», просветитель, специалист по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёжи.
4. Шестаков Константин Александрович- кандидат социологических наук,
руководитель направления «Просвещение» движения «За жизнь!», заместитель
председателя и лектор Центра защиты материнства «Покров» (г. Тюмень).
12:30 – 13:00 – перерыв на кофе-брейк
13:00 – 14:30 – Секции:
1. Просветительская миссия семейных ценностей в образовательной среде.
2. Семейное образование: опыт и перспективы.
3. Православный психолог: опыт работы по семейному консультированию на
приходе и перспективы.
4. Дискуссионная площадка: «Работа с семьёй на приходах».
14:30 –15:00 – Подведение итогов.
Совещание по итогам форума, где соберутся люди, заинтересованные в вопросах
развития и продвижения традиционных семейных ценностей в российском
обществе. Общими усилиями будет создана стратегия развития движения «За
жизнь» в Кузбассе. Намечены планы на будущее в работе Межприходского
духовно - просветительского центра "Семейная Академия".

Просим до 12 января сообщить о своем желании принять участие в Форуме,
(быть партнером, осветить мероприятие) организаторам:
Заявку на участие и тему доклада можно подать по почте
mariyakrohtyak@mail.ru , указав ФИО, должность, место работы и контактный
телефон, а также для подтверждения регистрации связаться с организатором
8(951)-586-46-27 – Мария Васильевна Крохтяк.

