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Отчёт о проведении областного круглого стДжУЬ r

«Взаимодействие образовательных организаций с родителями (законньгмй-нрёдставителями) 
обучающихся в сфере воспитания и обучения» 

29 августа 2022 г.

Цель мероприятия: обсуждение актуальных вопросов развития системы образования 
Магаданской области, путей решения текущих актуальных вопросов в преддверии 2022/2023 
учебного года. Подготовка к Всероссийскому родительскому собранию.

Ответственные за проведение мероприятия: Каранова В.В., проректор по НМР, Погонец З.В., 
заведующий научно-методической лабораторией современных проблем воспитания.

Эксперты круглого стола:
1. Д.А. Павлик, уполномоченный по при губернаторе по правам ребёнка Магаданской 

области.
2. С.Ю. Матвеева , представитель министерства культуры и туризма Магаданской 

области.
3. В.В. Каранова, проректор по научно-методической работе МОГАУДПО «ПРО и 

ПКПК», к.пс.н.
4. З.В. Погонец, заведующий научно-методической лабораторией современных проблем 

воспитания МОГАУДПО «ПРО и ПКПК».
5. О.Д. Рось, заместителя руководителя ЦНППМ.
6. Н.О. Баюкова, заведующий кафедрой общего образования МОГАУДПО «ПРО и 

ПКПК», к.п.н..
7. О.А. Старикова, руководитель ЦНППМ, к.ф-м.н.
8. Ю.В. Процкая, методист РМЦ.
9. М.С. Бочкова, начальник ОККО.

Мероприятие проводилось в очно-дистанционном формате.
В работе круглого стола приняли участие министр образования Магаданской области А.В. 

Шурхно, начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования 
Магаданской области С.Ф. Сакеева, ректор МОГАУДПО «ПРО и ПКПК» В.А. Васильева, к.п.н, 
руководители образовательных организаций Магаданской области всех муниципальных 
районов Магаданской области, педагоги, методисты, представители регионального отделения 
Национальной родительской ассоциации, родители (законные представители) воспитанников 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных школ города и области- 
всего 152 человека.

С приветственным словом к присутствующим обратилась министр образования 
Магаданской области А.В. Шурхно, которая осветила актуальные вопросы развития общего 
образования в регионе и подчеркнула важность и необходимость конструктивного 
взаимодействия родительской общественности с руководителями органов управления 
образованием, руководством образовательных организаций, педагогами.

На заседании круглого стола были подведены итоги областного конкурса на лучшую 
организацию работы с родителями среди общеобразовательных организаций Магаданской



области «Мы вместе». Победители конкурса представили лучшие практики работы в сфере 
взаимодействия образовательной организации и родителей.

Вторая часть мероприятия «За пять минут о самом важном» прошла в диалоге с 
экспертами, которые представили присутствующим информацию по темам, обозначенным в 
вопросах родителей, поступивших на «горячую линию» ПРО в ходе подготовки к заседанию 
круглого стола. В качестве основных экспертов выступили специалисты Института развития 
образования и повышения квалификации педагогических кадров.

С.Ю. Матвеева, представитель министерства культуры и туризма, в своём выступлении 
рассказала о специальной программе для молодежи школьного и студенческого возраста 
«Пушкинская карта», о том, как оформить и получить Пушкинскую карту и о возможностях её 
использования в организациях культуры Магаданской области.

Уполномоченный nd правам ребёнка Д.А. Павлик затронул в своём выступлении вопросы 
профилактики детской и подростковой преступности, комплексного обеспечения безопасности 
пребывания детей в образовательной организации, работы служб медиации в образовательных 
организациях Магаданской области.

Заведующий научно-методической лабораторией современных проблем воспитания 
ПРО и ПКПК З.В. Погонец рассказала нововведениях в сфере воспитания, которые будут 
способствовать приобщению обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе: о масштабном проекте Минпросвещения России, который стартует с 5 
сентября 2022 г. - цикле внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые станут 
неотъемлемой частью программы воспитания, об обязательной еженедельной церемонии 
поднятия (спуска) Государственного флага и исполнение Гимна РФ, которая с 1 сентября 2022 
года будет проходить во всех школах и организациях среднего профессионального образования 
России. В выступлении была подчёркнута важность конструктивного взаимодействия 
родителей, как полноправных участников образовательных отношений, и педагогов в вопросах 
воспитания.

Вопросам информационной безопасности детей в цифровом пространстве было 
посвящено выступление заместителя руководителя Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников О.Д. Рось. Родителям были даны 
практические рекомендации по формированию у ребёнка навыков безопасного взаимодействия 
с различными источниками информации, умения самостоятельно ориентироваться в цифровом 
пространстве и делать выводы о качестве информационного контента.

В выступлении заведующего кафедрой общего образования ИРОиПКПК, кандидата 
педагогических наук Н.О. Баюковой, был поднят вопрос о психолого-педагогической 
поддержке ребенка в период сдачи экзаменов, ВПР, написания контрольных работ и прочих 
мероприятий по проверке знаний. Специалистом были даны рекомендации родителям (законным 
представителям) о том, как обеспечить успешность ребёнка в этот непростой для него период.

Проректор МОГАУДПО «ИРОиПКПК», кандидат психологических наук, председатель 
регионального отделения национальной родительской ассоциации В.В. Каранова обсудила с 
родителями типичные когнитивные диссонансы, с которыми сталкивается большинство 
родителей, понимающих необходимость влиять, вмешиваться, контролировать и корректировать 
поведение своих детей, подчеркнув, что разрешить воспитательные проблемы можно при 
наличии эффективных воспитательных инструментов, которые и были предложены родителями 
в ходе диалога.

Введению с 1 сентября 2022 г. обновлённых Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования было 
посвящено выступление руководителя Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, кандидата физико-математических наук О. А. 
Стариковой, которая познакомила родителей с отличительными характеристиками 
образовательных результатов в новой редакции ФГОС, сделав обратив внимание родителей на 
то, что в стандарт делает акцент на развитие способности обучающихся применять предметные



знания и умения не только при решении учебных задач, но и в ситуациях, приближенных к 
реальной жизни.

Методист Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ю.В. 
Процкая в своём выступлении рассказала о системе дополнительного образования детей в 
Магаданской области, о внедрении системы персонифицированного финансирования и 
алгоритме оформления сертификатов дополнительного образования.

Интерес родителей неизменно вызывает вопрос проведения социально-психологического 
тестирования подростков. Начальник отдела контроля качества образования М.С. Бочкова 
рассказала о том, как проводится процедура социально-психологического тестирования, 
ответила на вопросы, волнующие родителей, подчеркнув важность этой работы для организации 
своевременной профилактики отклоняющегося поведения, суицидального поведения, 
наркозависимости).

В ходе диалога с родителями были даны ответы на вопросы: об участии родителей 
(законных представителей) в воспитательной работе образовательной организации, о 
приоритетах современного воспитания, общественном родительском контроле за организацией 
питания детей, за ремонтом и строительством образовательных организаций, состояние и 
перспективы развития школьной службы психологической помощи детям и родителям, 
социально-психологическом тестировании подростков, подготовке учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
и содержании контрольно-измерительных материалов.

Начальник отдела общего и дополнительного образования министерства образования 
Магаданской области С.Ф. Сакеева ответила на вопросы родителей о результатах 
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях Магаданской области в 
2021/2022 учебном году, о внедрении современных цифровых образовательных технологий в 
образовательный процесс, перспективах формирования в России единой программы по всем 
школьным предметам.

Собравшиеся обсудили перечень вопросов от родителей Магаданской области Министру 
просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. для включения в обобщенный перечень 
вопросов Общероссийского родительского собрания 31 августа 2022 года.

Со стороны родительской общественности поступило предложение сделать подобные 
встречи с участием министра образования Магаданской области традиционными и проводить их 
не реже 1 раза в квартал.

Отчёт о работе круглого стола направлен в министерство образования Магаданской 
области.

Зав. НМЛ СПВ
Погонец 

30.08.2022 г.


