
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

АКАДЕМИЯ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 



Миссия проекта
Информационно-партнерская деятельность в
целях повышения психолого-педагогической
культуры семьи как социального института
современного российского общества через
развитие компетентности родителей.



Сайт Академии семьи и детства 
– это пространство для общения родителей и
профессионалов с целью обсуждения вопросов
психологии развития и воспитания, здоровья и
образа жизни.



ИНФОПРОСТРАНСТВО

здоровье психология развитие воспитание образ 
жизни



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ

Видеолекции Интервью

Медиабиблиотека Мастерская 

Мастер-классы 
педагогов и родителей

Семейные творческие 
проекты и конкурсы



КЛЮЧЕВЫЕ АКТОРЫ

УЧЕНЫЕ ПСИХОЛОГИ

МЕТОДИСТЫ ПЕДАГОГИ

и все те, кому не безразличны 
проблемы семьи и детства



Критерии компетентности родителей
Здоровьесберегающая

культура

Психологическая 
культура

Коммуникативная 
культура

Информационная 
культура

Цифровая 
культура

Правовая
культура

Педагогическая
культура

Финансовая
культура



Деловые партнеры проекта
1. Центр развития образования Российской Академии 

Образования
2. Казанский федеральный университет
3. Центр развития образования Самарской области
4. Министерство образования РС (Я)
5. Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова
6. Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева (Казахстан)
7. Международный интеллект-клуб ГЛЮОН (г. Москва)



Эксперты-аналитики

• Попова Надежда Федотовна, заместитель директора по научно-
методической работе МОБУ "Саха гимназия", г. Якутск, Почетный 
работник общего образования РФ, обладатель знаков "Отличник 
образования РС(Я)", "Методист Якутии"

п

• Дугарова Туяна Цыреновна, доктор психологических наук, 
профессор ФГБОУ"Московский педагогический университет",  
аналитик лаборатории развития воспитания  ФГБУ «Российская 
академия образования»,член Экспертного совета по воспитанию при 
Комитете Государственной Думы по образованию и науке

п

• Ахрямкина Тамара Александровна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры педагогической и прикладной психологии 
Самарского филиала «Московского городского педагогического 
университета

п



Коммуникационный блок

• Аргылов Никита Антонович, кандидат политических наук, 
директор департамента коммуникаций и медиа Школы 
искусств и гуманитарных наук Дальневосточного 
федерального университета, обладатель нагрудного знака 
«Отличник молодежной политики Республики Саха 
(Якутия)», обладатель нагрудного знака «Надежда Якутии»

п



Ушницкая Александра Егоровна,
к.пед.н., директор АНО ДПО
«Универ» г. Казань и Центра развития
«Логос» г. Якутск, руководитель
проекта Федерального интернет-
ресурса «Академия семьи и детства »,

Автор проекта

Отличник образования и молодежной политики
РС(Я), Отличник профессионального образования
РС(Я), член-корреспондент Академии педагогических
и социальных наук РФ, член Международного
интеллект клуба «ГЛЮОН» г. Москва.



Адрес нашего сайта:

Familyedu.ru

Телефоны для 
дополнительной информации:

8924 166 61 62
8924 865 82 66
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