Программа Первой
Родительской конференции
27.01.2018г
Цель: запуск проекта «Родительский университет»
Задачи:
- актуализировать значимость понимания роли родителей как воспитателей своих детей и
субъектов образовательного процесса;
- способствовать объединению активных родителей, которые имеют желание и
возможности включения в образовательный процесс на основе партнерства и
сотрудничества.
I. Подготовительный этап
1) Определение цели конференции.
1) Распределение ролей: докладчики, ведущие тематических секций, участники
2) Составление программы конференции.
3) Подготовка докладов.
4) Организационные вопросы: творческие номера для открытия конференции, листы
обратной связи для участников, раздевалка для гостей, волонтеры.
II. Проведение конференции
1) Театральный перфоманс «Рождение», игровой театр «Море фантазий».
2) Песня «Мама», вокально-эстрадная студия «Виктория».
3) Номер «Поварята», танцевальная студия «Престиж»
4) Выступление докладчиков:
- приветственное слово Л.В. Коматковой, директора школы;
- презентация проекта «Родительский университет» - Эккерт Ж.Ю., руководитель проекта
«Родительский университет»
5) Работа секций
№
название секции
1 «Первоклассные трудности, или
что первый год для нас готовит»
2 «Родительское воздействие на
детей. Их последствия.
Альтернативы»
3 «Структура конфликта, причины
возникновения, стадии развития»
4 «Стиль семейного воспитания»

5

«Родология или метафора семьи»

6

Вопросы педиатру

ведущий
Егорова А.В.
педагог СШ 150
Герлинская Ю.
семейный
психолог
Эгле Е.С. педагогпсихолог СШ 150
Эккерт Ж.Ю.
педагог-психолог
СШ 150
Богданчикова П.В.
клинический
психолог
Н.Н. Шулбаева
Врач педиатр

участники
№ каб
1 классы
2-1-05
2 классы

2-1-07

5 классы

2-2-02

3 классы

2-2-04

7 классы

1-3-03

Для
начальной
школы

медкабинет

7

Навыки правильной фотографии

8 Подростковый гинеколог
9 Волейбол для пап и мальчиков
10 Школа танца
11 Творческая мастерская по
изготовлению открыток к Дню
влюбленных

Вятскина Т.Ю.
профессиональный
фотограф
Кандидат мед наук
Т.С. Хорикова
Т.С. Савина,
руководитель
студии «Престиж»
Зайцева Л.Г.

Для всех

2-3-04

6 классы
6 классы
Для всех

По запросу
Спортзал 1
Танц-зал

Для всех

2-3-06

III. Подведение итогов
1. Обсуждение результатов мастер-классов и анкет с обратной связью от участников.
2. Планирование деятельности рабочей группы проекта.
Планируемый результат:
В результате проведения Родительской конференции предполагается развитие
следующих тенденций:
Для семей учащихся:
 развитие и повышение информационной культуры семьи по вопросам образования,
воспитания, деятельности образовательного учреждения, возрастных особенностей
детей;
 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей как
воспитателей своих детей;
 осознание необходимости взаимодействия с детьми и педагогами в формате диалога
для результативного решения вопросов и проблем развития ребенка.

