
Всероссийский просветительский онлайн-марафон «Знание для родителей». 

 

28 ноября 2021 года с 12.00 до 19.00 по московскому времени Российское 

общество «Знание» проводит просветительский онлайн-марафон «Знание для 

родителей» (далее – онлайн-марафон). Онлайн-марафон будет посвящен вопросам 

мотивации к учебе и выявлении причин отставания, предупреждение асоциального 

поведения детей, а также способам формирования у них ценностного отношения к 

здоровью. 

Онлайн-марафон будет транслироваться на цифровой платформе

 Synergy.Online. 

Для участия в онлайн-марафоне необходима предварительная регистрация на 

сайте znanieroditeli.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знание для родителей» — это бесплатный всероссийский просветительский 

онлайн-марафон для родителей детей всех возрастов, на котором ведущие эксперты 

расскажут об экологичном воспитании, трендах образования, а также разберут 

психологические аспекты мотивации и развития ребенка. 

Родители — это движущая сила образования! Ведь именно на них возложена 

важнейшая миссия и ответственность за воспитание будущего поколения, сохранения 

культуры, ценностей и здоровья нации. Именно родители – фундамент будущего. 

Направления обсуждения 

1. Образование 

Трек для родителей школьников, посвященный всем аспектам 

образования.  Поговорим о том, как определиться с будущей профессией, успешно 

сдать ЕГЭ и стать достойным студентом вуза. Затронем тему использования 

цифровых технологий в образовании, а также глобальных трендов обучения. Кроме 

того, вы узнаете, о тенденциях в зарубежном образовании и как адаптировать 

полученные заграницей знания для России. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSynergy.Online&post=-178292749_4012&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanieroditeli.ru&post=-178292749_4012&cc_key=


2. Психология 

Трек посвящён теме психологического здоровья не только детей, но и 

родителей. Как адаптироваться к новым образовательным форматам и мотивировать 

ребенка к учебе. Как помочь ребёнку свободно находить общий язык со 

сверстниками, подготовить к самостоятельной жизни. А также как родителю 

выстроить взаимопонимание с подростком, успешно совмещать карьеру и 

родительство, и восполнять ресурс. 

 

3. Творчество и спорт 

Как развивать творческий потенциал ребёнка без напряжений и выгораний, как 

выявить талант и развить его, какие навыки нужно развивать в ребенке для успешной 

самореализации в будущем – все это обсудим в рамках данного трека. 

 

4. Здоровье 

В данном треке ведущие педиатры, терапевты и нутрициологи России дадут 

ценные рекомендации о профилактике и поддержании здоровья детей, о правильном 

питании, а также поводах, когда точно стоит обратиться к доктору. Будет затронута 

такая актуальная тема, как помощь ребенку в борьбе со стрессом. 

 

5. Little big 

Трек посвящён детям дошкольного возраста и их родителям. Здесь будут даны 

ответы на самые актуальные вопросы молодых мам и пап. Всё об уходе и внимании к 

малышу. А также об адаптации новоиспечённых родителей к появлению нового и 

самого важного члена семьи. Детский сад. Подготовка к школе. 

 

Источник: https://edu.gov.ru/press/4417/roditeli-iz-vseh-regionov-mogut-prinyat-

uchastie-v-besplatnom-onlayn-marafone-znanie-dlya-roditeley/  
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