
Утверждаю.

Отчёт о проведении областного родительского соб
грани взаимодействия>>.

22.t|.2022 г.

I!ель л4еропрuяmuя: обсудить вопросы взаимодействия семьи и образовательнОЙ

организации, определить круг проблем, наметить пути их решения.

Оmвеmсmвенные за провеdенuе Jйеропрuяmuя: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ,
Николаева Е.Ю., методист НМЛСПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ.
Уч q с mнuкu /и ер опрuяmuя :

|. Моdераmоры - Каранова Вuкmорuя Влаduмuровна, проректор по наУЧно-

методической работе МОГАУДПО (ИРО и ПКПК>), к.пс.н.; Морозова И.Д., сm.

меmоduсm НМЛСПВ МОГАУДПО кИРО И ПКПК).
2. А.В. Шурхно, министр образования Магаданской области.

3. д.А. Павлик, уполномоченный при губернаторе по правам ребёнка в

Магаданской области.

4. В.А. Васильева, ректор МОГАУДПО (ИРО И ПКПК)), к.п.н.

5. Н.О. Баюкова, заведующий кафедрой общего образования МОГАУДПО (ИРО

и ПКПК>), к.п.н.

6, З.В. Погонец, заведующий НМЛСПВ МОГАУДПО кИРО и ПКПК>.

7. Е.Ю. Николаева, методист НМЛСПВ МОГДУДПО (ИРО и ПКПК>>.

К участию в работе областного родительского собрания были ПРИГЛаШеНЫ

предстаВителИ родителЬскоЙ общественности общеобразовательных организаций

МагаданскоЙ области, заместители руководителей по воспитательной работе

общеобр€Iзовательных организаций.

с приветственным словом к участникам родительского собрания обратилась

днжела Владимировна Шурхно, министр образования Магаданской области.

подчеркнув актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы в работе над

решением приоритетных задач поставленных <стратегией развития воспитания в

Российской Федерации до 2025 года)). Родители получили ответы на

интересующие их вопросы.

В выступлениИ заведующегО научно-МетодическоЙ лабораторией

современных проблем воспитания Зои Викторовны Погонец - кrщиалог ((учитель-

родители): вместе в

взаимодействия семьи и школы, двух общественных институтов, от



согласованности действий которых зависит эффективностъ всего
ОбРаЗОвательного процесса. Участникам собр ания были представлены результаты
иСсЛеДования, проведённого Институтом изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования в части взаимодействия семьи и школы.
родителям были представлены памятки, подготовленные сотрудниками научно-
методической лаборатории - кщля вас, родители!>- подборка электронных
ресурсов Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
обр азова ния и <Конфликт (учитель-родители)). Что делать?>.

Методист научно-методической лаборатории современных проблем
воспитания Елена Юрьевна Николаева в выступлении <<Родители и дети: ди€шог
или противостояние?>> рассказ€Lпа о том, как родителям выстроить эффективное и
бесконфликтное общение с подростком. Каждый участник собрания получил
памятку <<как не провоцировать конфликты во взаимодействии с подростком)).

выступление уполномоченного при губернаторе Магаданской области по
правам ребёнка Щениса Анатольевича Павлика было посвящено вопросам
обеспечения безопасности детей В образовательных организациях, работе а

родителями по профилактике и эффективному р€lзрешению конфликтов.
работа собрания завершилась подведением итогов областного конкурса

соци€Lльных видеороликоВ средИ образовательных организаций Магаданской
области кпапа может). Щель конкурса - выявление и популяризация
перспективных идей и практик участия отцов в воспитании детей.

,щиплом в номинации <за осознанное и ответственное родительство> был
ВРУЧёН Милованову Артёму Леонидовичу, папе воспитанницы МАДОУ <Щетский
сад комбинированного вида J\! 35), г. Магадан.

,Щиплом победителя конкурса был вручен МБДоУ <<Щетский сад п.
Омсукчан> (семья Чупиковой Вита_гrины).

II место занял видеоролик МБЩОУ <.Щетский садп. Омсукчан) (семья

ФОКша Степана) и МБОУ (СОШ М 20>> (семья Фокша Тимофея и Фокша
Полины).

Приложение: программа областного родительского собрания.

Зав. НМЛ СIIВ

2З.|1.2022 г.

IVIурадян Офелии).

III место по решению жюри разделили МБЩОУ <Щетский сад Jф64)> ( семья

З.В. Погонец



План проведения
областного родительское собран ие 22.| l .2О22 r.

<Семья и школа: грани взаимодействия).

18:00-18:20 Открытие областного родительского собрания.
Приветственное слово, Ответы на вопросы.

А.В. Шурхно, министр
образования
Магаданской области

18:20-18:30 !иалог (учитель-родители>> 
: вместе в интересах

ребёнка
З.В, Погонец,
заведующий научно-
методической
лабораторией
современных проблем
воспитания
МОГАУДПО <ИИРО и
ПкПК)

l8:30-18:45 Родители и дети: диалог или противостояние? Е.Ю. Николаева,
методист на}п{но-
методической
лаборатории
современных проблем
воспитания
МОГАУДПО <ИИРО и
ПкПк)

l В:45_19:05 Мнения экспертов. Свободный микрофон Каранова Виктория
Владимировна,
проректор по нау{но-
методической работе
МОГАУДПО <ИРО и
ПКПК), К.ПС.Н.;
,Щ.А. Павлик,
уполномоченный при
губернаторе по правам

ребёнка в Магаданской
облаоти.

19:05-19:30 подведение итогов областного конкурса социальньж
видеороликов <<Папа может)):
вручение благодарностей членам жюри конкурса
врlоlение диплома в номинации <за осознанное и
ответственное родительство)).
Вручение дипломов победителям и призёрам.

Каранова Виктория
Владимировна,
проректор по научно-
методической работе
МОГАУДПО кИРО и
ПКЛК), к.пс.н.

19:30 Подведение итогов. Завершение рйБы сйрБй


