Гимназия готова к сотрудничеству с Вами!
Наши координаты г. Санкт-Петербург
Невский проспект, 169
Контактные телефоны:
274-23-48, 271-26-04
E-mail:
sch168@center-edn.spb.ru
Сайт гимназии:
www. 168g.spb.ru

Отдел образования
Администрации Центрального района
г. Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 168

РАЙОННАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВО,
СОДРУЖЕСТВО – ПУТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ»

Дата проведения:
15.04.2014г.

ПРОГРАММА
РАЙОННОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВО, СОДРУЖЕСТВО –
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ»
Время проведения: 15.04.2014г. в 15.30
Место проведения: ГБОУ Гимназия №168, Невский пр., дом 169.
Цель:
привлечение
внимания
родительской
и
педагогической
общественности к проблеме сотрудничества семьи и школы;
- развитие и трансляция положительного опыта взаимодействия семьи
и образовательного учреждения в воспитании ребенка.
Ведущий конференции
Рудник Г.Н., зам. директора по УВР гимназии № 168
15.00-15.30 Регистрация участников конференции.
Предоставление раздаточного материала по теме конференции.
15.30

Открытие конференции.
Петрова М.М, главный специалист отдела образования
администрации Центрального района
Выступление творческих коллективов гимназии № 168

15.45 Выступление.
Рудник Г.Н., зам. директора по УВР гимназии № 168
15.50-16.20 Работа в группах. Обсуждение вопросов:
1. Как осуществить сотрудничество педагога с родителями?
(группа педагогов)
отв. МихайловаЕ.В. каб. 214
2. В чем выражается сотрудничество семьи со школой?
(группа родителей)
отв. Зайцева З.Н. каб. 207
3. Какие проблемы взаимодействия семьи и школы
препятствует успешному сотрудничеству? (группа родителей)
отв. Негинская В.А. каб. 206

4. Какие темы и проблемы вы обсуждаете вместе с педагогами
и родителями? Как видите сотрудничество семьи и школы?
(группа старшеклассников)
отв. Мальцева Л.С. каб. 205
16.20 - 16.35 Выступления из опыта работы
Маслова М.Г. – классный руководитель 6а класса гимназии
№168
Бажина Ю.И. - председатель родительского комитета 3а
класса гимназии № 168
16.35 – 16.40 Выступление психолога гимназии №168 Негинской В.А.
Рекомендации для успешного взаимодествия школы и
семьи.
16.40-16.50 Обобщение.
Щекина О.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики семьи СПб АППО.
16.50-16.55 Творческая иллюстрация сотрудничества семьи и школы
Выступление родителей, учащихся и кл. руководителя 4б
класса.
16.55-17.00 Подведение итогов конференции. Рефлексия.
.

