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СВЕРДЛОВСКОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ  

ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Общероссийская общественная  
организация «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей» 

(НРА) 

 

 
 

КОНТАКТЫ: ТЕЛЕФОН +79502034341, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 89502034341@ya.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: https://vk.com/copk66, https://www.facebook.com/groups/copk66  

 
Исх. 05 «12» февраля 2021 года  

 
  О планировании ВКС для родителей (законных 
  представителей) на 27.02.2021г. 

 

Министру образования и молодежной  

политики Свердловской области 

Ю.И. Биктуганову 

 

  

 

Уважаемый Юрий Иванович ! 

 

 

Свердловский областной родительский комитет (далее СОРК) и Свердловское об-

ластное отделение Национальной родительской ассоциации (далее НРА) благодарят Вас за 

активное сотрудничество по вопросам родительского просвещения в регионе и предлага-

ют продолжить взаимодействие в рамках активного вовлечения родителей в тему профес-

сиональной ориентации детей, поскольку обратная связь, получаемая от родителей, де-

монстрирует востребованность и актуальность информации по теме профессиональной 

ориентации и профессионального обучения в родительском сообществе.  

 

 Видеоконференция (далее ВКС), состоявшаяся 30.01.2021 г. по теме профессио-

нальной ориентации школьников, профессионального обучения и выстраиванию карьер-

ной траектории в агропромышленном комплексе, на данный момент количество просмот-

ров ВКС составляет более 1500 тысяч, в социальных сетях СОРК по теме ВКС было сде-

лано более 20 публикаций, получены положительные отзывы от родителей. 

 

Считаем важным продолжить информационную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся в рамках проекта под рабочим названием «Будущая про-

фессия: мифы и реальность» в отраслевом разрезе, с привлечением представителей реаль-

ного сектора экономики, вузов и организаций СПО. 
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В рамках предварительных договоренностей предлагаем провести следующую те-

матическую ВКС 27.02.2021 (суббота) с 11.00ч. до 13.30ч. по теме профессиональной ори-

ентации школьников, профессионального обучения и выстраиванию карьерной траекто-

рии в лесопромышленном комплексе. 

 

В связи с этим, просим представителя Министерства образования и молодежной по-

литики Свердловской области принять участие в очередном общеобластном родительском 

собрании в формате ВКС 27.02.2021 (суббота) с 11.00ч. до 13.30ч. по теме «Будущая про-

фессия: как не заблудиться в трёх соснах при выборе профессии в лесопромышленной от-

расли». 

 

В ВКС примут участие в качестве модераторов Золотницкая Л.В. – председатель 

СОРК и Кансафарова Т.А. – вице-президент СОСПП, кандидатуры спикеров ВКС на дан-

ном этапе подготовки к ВКС согласовываются. Программа ВКС будет представлена до-

полнительно по готовности. 

 

Просим оказать информационную и организационную помощь в проведении ви-

деоконференции 27.02.2021 (суббота) с 11.00ч. до 13.30ч. 

 

Заранее благодарим за эффективное взаимодействие по вопросам родительского 

просвещения, развитие и поддержку дистанционных форм работы с родительским сооб-

ществом региона. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

Свердловского регионального отделения  

Национальной родительской ассоциации, 

Председатель Свердловского областного 

родительского комитета                                          Л.В. Золотницкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 8-9502034341,  89502034341@ya.ru, Людмила Викторовна Золотницкая 
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