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Нижегородская область                                                            Свердловская область                                             Саратовская область  

 
Мастер-класс  

«Формируем позитивный контент для детей и родителей»  

 
           
    

 

23 сентября 2022г. 

г. Кемерово 

 

 

 

 



    

  

 

 

Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, аудитория 1, 

аванзал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68.  

Время проведения: 10.00 – 12.00 (время местное) 

 

Представление лучших практик создания позитивного контента  

для родителей и детей, новых возможностей его продвижения  

в социальных сетях, вовлечение целевой аудитории в мероприятия Фонда 
 

 

Участники  

 Представители органов исполнительной власти субъектов РФ 

 Руководители и специалисты учреждений  

 Руководители и специалисты организаций – участники Форума 

 

 

Эксперты 

 Савочкина Светлана Сергеевна – заместитель министра труда и социальной защиты 

Саратовской области 

 Белова Наталья Борисовна – начальник отдела семейной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области 

 Ваганова Галина Владимировна – директор ГБУ «Центр социальной помощи семьи и 

детям» г. Арзамаса Нижегородской области 

 Алешина Ирина Павловна – директор СРОО «Комитет многодетных семей» г. Энгельса  

 Перельман Татьяна Анатольевна – главный редактор портала «Я-родитель» 

 

Основные блоки 

  
 

 
Создание позитивного 
контента на примере 

портала «Я-родитель» и 
сайта «Детский телефон 

доверия». 
 Новые возможности 

продвижения контента в 
социальных сетях 

 

Представление лучших 
региональных практик 

вовлечения целевой аудитории – 
детей и родителей – в 
мероприятия Фонда. 

Демонстрация опыта самых 
активных регионов – участников 

информационной кампании 
«Семья – мой главный 

жизненный проект» 

 

Презентация видеороликов, 

созданных Фондом 

поддержки детей, в 2022 

году, в рамках 

информационной кампании 

«Семья – мой главный 

жизненный проект» 

 



 

 
10.00 – 

10.05 

Открытие. 

Гайдукова Ольга Анатольевна, заместитель руководителя Департамента 

коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

   

Мастер-класс «Создание позитивного контента на примере информационных ресурсов Фонда –  

портала «Я-родитель» и сайта «Детский телефон доверия»  

10.05 – 

10.30 

Перельман Татьяна Анатольевна, главный редактор портала «Я - родитель» 

«Практика создания и распространения позитивного контента в интернете на примере 

портала «Я-родитель» и сайта «Детский телефон доверия». Новые возможности 

продвижения позитивного контента в официальных группах портала «Я – родитель» и 

в социальных сетях ВК и «Одноклассники» 

 

Демонстрация опыта регионов – активных участников информационной кампании  

«Семья – мой главный жизненный проект» 

10.30 – 

10.45 

 

 

 

10.45 – 

11.00 

Савочкина Светлана Сергеевна, заместитель министра труда и социальной защиты 

Саратовской области  

«Об опыте работы министерства труда и социальной защиты Саратовской области в 

социальных сетях» 

 

Алешина Ирина Павловна, директор Саратовской РОО «Комитет многодетных семей»  

«О пропаганде семейных ценностей и многодетности в социальных сетях» (интернет-

проект "Большие семьи большой страны") 

11.00 – 

11.15 

Белова Наталья Борисовна, начальник отдела семейной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области  

«Региональные практики повышения ценности многопоколенной, многодетной, 

традиционной уральской семьи» 

 

11.15– 

11.30 

Ваганова Галина Владимировна, директор ГБУ «Центр социальной помощи семьи и 

детям» г. Арзамаса Нижегородской области 

«Платформы распространения новостного и образовательного контента, как способ 

создания вовлекающей среды медиапотребления для детей и взрослых» 

 

Презентация видеороликов, созданных Фондом поддержки детей, в 2022 году, в рамках 

информационной кампании «Семья – мой главный жизненный проект» 

11.30 – 

11.45 

Гайдукова Ольга Анатольевна, заместитель руководителя Департамента 

коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации    

«Практика создания и распространения позитивного контента в интернете на примере 

мероприятий, организованных Фондом поддержки детей» 

 

Способы продвижение традиционных семейных ценностей, семьи, материнства, отцовства и 

детства в рамках информационной кампании «Семья – мой главный жизненный проект» 

11.45 – 

12.00 

Сбор предложений по развитию сайтов «Я-родитель» и «Детский телефон доверия»  

Рекомендации по продвижению контента в социальных сетях 

 

  

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


