
 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Смоленский областной институт развития образования» 
 

 

Региональный Форум «Современное воспитание:  

новые условия и актуальные практики» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

диалоговой  площадки 

«Школа и родители: воспитательный альянс» 

 

 

 

 

 

Смоленск 

30 марта 2022г 

 

 

 

 



 

Региональный Форум «Современное воспитание: новые условия и актуальные практики» 

 

30 марта 2022 года 

Диалоговая площадка 

«Школа и родители: воспитательный альянс» 

 

Цели: 

 в процессе профессионально-общественного диалога выявить клю-

чевые факторы и условия эффективности взаимодействия школы с 

родителями,  определить  актуальные направления и содержание 

совместной деятельности  в воспитании детей; 

 организовать презентацию лучших воспитательных практик.  

Проблемное поле: 

-  Как сделать родителей союзниками школы в воспитании детей? 

-  Родительское сообщество и пути включения родителей в разнообразные 

сферы жизнедеятельности школы. 

- Традиционные и нетрадиционные практики взаимодействия педагогов с 

родителями. 

-   Педагогическая культура родителей и Родительский всеобуч: проблемы 

и поиски решений.  

-  Родители и школа в воспитании ребенка: грани взаимных ожиданий и 

ответственности. Проектирование взаимодействия. 

- Психолого-педагогическое сопровождение родителей в воспитании ре-

бенка 

Участники: педагогические работники образовательных организаций 

Смоленской области. 

Форма: дистанционная (в режиме видеоконференцсвязи) 

Ссылка для подключения:  https://goo.su/bcuH 

Модераторы:  

- Жарикова Людмила Викторовна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО 

- Кочергина Галина Дмитриевна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

12.30 –12.55 
   Регистрация и вход на ресурс для дистанционного участия в работе   

   дискуссионной площадки 

https://goo.su/bcuH


 

13.00–15.30    Работа дискуссионной площадки 

    Регламент основных выступлений – до 10 мнут 

   Выступления в дискуссии – 3-5 минут 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ 

 

Приветственное слово 

 

 

Взаимодействие специалистов центра и родителей в поддержке 

обучающихся в их творческой деятельности 

Сайфулина Жанна Васильевна, педагог-психолог МБУДО «Центр 

развития детей и молодёжи города Смоленска» 

Единая стратегия действий семьи и школы – залог успеха 

формирования полноценной личности 

Шаповалова Светлана Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ №2, г. Рославль 

Проект «Вместе растём. Вместе взрослеем» 

Лекомцева Наталия Евгеньевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ  «Кармановская средняя школа имени Н.П. 

Майорова», Гагаринский район 

Практико-ориентированный проект «Читаем вместе» 

Сбудышева Надежда Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Ярцевская средняя школа №1»,  г. Ярцево 

Программа «Родительский университет» 

Мурадова Марина Ибрагимовна, учитель начальных классов СОГБОУ 

«Екимовичская средняя школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Рославльский район 
 

Родительский клуб для замещающих семей  

Жарикова Людмила Викторовна, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО 
 

Программа по профилактике семейного неблагополучия «Рука 

помощи» 

Лаврентьева Елена Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Угранская СШ», п. Угра  
 

Коллективное дело «Родители в школе» - одна из форм эффективного 

взаимодействия семьи и школы (День дублера) 

Корсакова Любовь Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ №8 имени Героя Советского Союза А.Ф. 

Щербакова», г. Рославль 



 

 

Ключевое общешкольное дело «Спортивный фестиваль «ГТО всей 

семьёй!» 

Напреева Галина Михайловна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Андрейковская средняя общеобразовательная школа», 

Вяземский район  
 

Семейный туристический клуб как эффективная практика воспитания 

обучающихся и форма взаимодействия с родителями 

Солошенко Ксения Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ №1имени Героя советского Союза Е.И. 

Стерина», г. Рославль 

 

Свободный микрофон 

Подведение итогов дискуссии 

 


