
 



 

28 АПРЕЛЯ 2021 года 
Время Тайминг мероприятия 

09.00–10.00 Заезд, 
регистрация участников, кофе-пауза 

10.00–10.40 Организационный контур: 
открытие, приветственные слова гостей форума 

10.40–12.00 Методический контур «Семья и общество: пути взаимодействия». 
Работа  площадок по трекам: 
ТРЕК 1 (ПЕДАГОГИ) 
«Воспитание со смыслом» 
для педагогов образовательных организаций 
ТРЕК 2 (РУКОВОДИТЕЛИ) 
«Возможности образовательного пространства в работе с родителями» 
для руководителей образовательных организаций 
ТРЕК 3 (МЕТОДИСТЫ) 
«Движение на перспективу» 
для педагогов и методистов дополнительного образования 

12.00–12.40 Обед 
12.50–13.50 Практический контур 

«Социальная активность участников образовательных отношений как 
эффективный инструмент реализации ФГОС». 
Эффективные практики 

14.00 – 14.30 Обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям с. Каракулино 
Отъезд 

 

ТРЕК 1  
«Воспитание со смыслом» 

(ПЕДАГОГИ) 
Время/ 
кабинет 

Площадка № 1 
«Делай ставку на будущее» 

(для воспитателей ДОУ) 
10.40–12.00 

Кабинет 
 «Правила для жизни» 

Кетова Ксения Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Каракулинский 
детский сад № 1». 
 
Анонс: поэтапное изучение правил дорожного движения совместно 
с родителями  воспитанников 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Творим. Исследуем. Кооперируемся (ТИКО) – Вместе мы 
можем многое» 
Марамыгина Елена Александровна, воспитатель МБДОУ 
«Каракулинский детский сад № 2». 
 
Анонс: роль родителей в играх с конструктором ТИКО 



10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Реализация коллективного творческого проекта в ДОУ» 
Ерохина Ольга Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 40 
г. Сарапула.  
Анонс: коллективный творческий проект - одна из эффективных 
форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 
Основная идея: пробуждение интереса к истории, культуре, 
традициям родного города у всех участников образовательного 
процесса через применение инновационных форм и технологий 
организации детской деятельности 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Первый раз в первый класс» 
Аверина Елена Александровна, старший воспитатель МБДОУ 
«Каракулинский детский сад № 1». 
 
Анонс: стороны сотрудничества воспитателей и родителей по 
подготовке  воспитанников подготовительной группы к школе 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Шахматная Азбука» 
Коренева Елена Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Каракулинский 
детский сад № 1». 
 
Анонс: привлечение родителей  к обучению детей игре в шахматы 

Время/ 
Кабинет 

Площадка № 2 
«Современное воспитание: опыт прошлого, взгляд в будущее» 

(для педагогов школ) 
10.40–12.00 

Кабинет 

 

«Дистанционное обучение в школе: учителя вызов приняли, а 
как же родители?» 
Камалов Ренат Рифович, заместитель директора по УВР МБОУ 
Гимназия № 14 г. Глазова. 
  
Анонс: что понимать под системной работой реализации 
технологии дистанционного обучения? Немалая роль в реализации 
этой системы принадлежит родителям: как складывались наши 
взаимоотношения, как мы пришли к этим результатам будет 
освещено  на примере небольших кейсов 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Педагоги и родители – творческий тандем!» 
Назарова Валентина Михайловна, учитель начальных классов 
МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: сотрудничество с семьей как инструмент развития 
инициативы и творчества обучающихся. 
 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Мир! Дружба! Жвачка! Помощь родителей в разрешении 
конфликтных ситуаций». 
Микрюкова Марианна Васильевна, педагог-психолог МБОУ 
«Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: круг поддержки сообщества – это одна из форм проведения 
родительского собрания, направленная на урегулирование 
конфликтных ситуаций в детском коллективе. Цели проведения 
Круга могут быть разными, но главная – принятие совместного 
решения 



10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Расстояние для учебы не помеха! Поговорим о дистанте». 
Максимова Наталья Юрьевна, учитель математики МБОУ 
«Каракулинская СОШ», победитель Федеральной программы 
«Земский учитель». 
 
Анонс: как сделать родителя союзником в дистанционном 
обучении? Поговорим о плюсах онлайн-уроков и примем участие в 
таком уроке 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Папа, мама, я – с книжкою Друзья». 
Протопопова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов 
МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: семейное чтение как фактор успеха в школе 
 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Память поколений» 
Корепанова Марина Геннадьевна, руководитель Музея истории 
Каракулинской школы, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: школьный музей объединяет представителей нескольких 
поколений. Совместная деятельность обучающихся и их родителей 
помогает сохранить память об истории народа, о подвигах наших 
земляков 

Время/ 
Кабинет 

Площадка № 3 
«Формула успеха классного руководителя в работе с родителями» 

(для классных руководителей ОО) 
10.40–12.00 

Кабинет 
 «ПоИГРАем? Семейные онлайн-викторины» 

Новоселова Светлана Викторовна, классный руководитель 6 
класса, учитель информатики МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: участники мастерской и мастер-класса  

 обсудят вопросы организации семейного досуга: как, где, для чего? 
 рассмотрят сервисы для создания интеллектуальных игр и 

викторин; 
 познакомятся с приемами создания и проведения онлайн-викторин 

для детей и взрослых; 
 научатся работать с сервисом MyQuiz  
 поучаствуют в увлекательном квизе 

 
10.40–12.00 

Кабинет 
 «Классный руководитель и родитель: вместе или врозь?» 

Орлова Ольга Александровна, классный руководитель 8 класса, 
учитель математики МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: взаимодействие классного руководителя и родителей в 
управлении классным коллективом 
 
 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Родители – мои союзники» 
Гребенкина Ольга Павловна, учитель начальных классов МБОУ 
«Каракулинская СОШ. 
 
Анонс: методы и приемы классного руководителя в работе с 
родителями 



10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Как «влюбить» в себя родителей?» 
Ольшевская Инна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 
«Малокалмашинская СОШ». 
 
Анонс: методы и приемы классного руководителя в работе с 
родителями 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Я в роли ребенка» 
Мадиярова Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ 
«Галановская СОШ». 
 
Анонс: психологический тренинг «Детско-родительские 
отношения детей подросткового возраста»  

 

ТРЕК 2  
«Возможности образовательного пространства в работе с родителями» 

(РУКОВОДИТЕЛИ) 
Время/ 

Кабинет  
Площадка № 1 

«Современные формы работы с родителями как фактор повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ОО» 

(для руководителей ДОУ) 
10.40–12.00 

Кабинет 

 

«Нескучные идеи по взаимодействию детского сада и семьи» 
Агафонова Ольга Вячеславовна, заведующий МБДОУ «Игринский 
детский сад № 10». 
 
Анонс: несколько реализованных «нескучных» идей о том, как 
можно устанавливать контакт с семейным миром дошкольника, 
загадочным и не всегда понятным; как наладить продуктивное и 
творческое взаимодействие родителей и педагогов 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Есть ВКонтакт: родители и МЫ» 
Масалева Анастасия Сергеевна, заведующий МБДОУ 
«Каракулинский детский сад № 2». 
 
Анонс: формы активного использования платформы социальной 
сети «ВКонтакте» для взаимодействия с родителями 
воспитанников 

10.40–12.00 
Кабинет 

 «Родители Не зрители» 
Мандрыгина Марина Сергеевна, заведующий МБДОУ 
«Каракулинский детский сад № 1», руководитель РМО воспитателей 
ДОУ. 
 
Анонс: роль родителей в реализации инновационной деятельности 
образовательного учреждения 

10.40–12.00 
Кабинет 

 «Современные формы взаимодействия с семьей в 
малокомплектном сельском детском саду» 
Белоусова Зоя Владимировна, заведующий МБДОУ 
«Ныргындинский детский сад». 
 
Анонс: партнерское взаимодействие с родителями несет на себе 
этнопедагогическую нагрузку. Члены семьи – носители 
национальной культуры. Вместе с ними педагоги ДОУ 
воспитывают ребенка в традициях своего народа, учат понимать 
природу и любить свою Малую Родину 



10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Клуб выходного дня для детей и родителей» 
Шуклина Марина Сергеевна, заведующий МБДОУ ЦРР – 
Игринский детский сад № 8. 
  
Анонс: у многих родителей после напряженной рабочей недели 
возникает в выходной день только одно желание: полежать или 
посидеть дома. Ну а как же дети? Как же научить или вызвать 
желание родителей провести активный эмоционально-насыщенный 
отдых с ребенком, а еще и направленный на изучение родной 
культуры, родного языка? 

Время/ 
Кабинет 

Площадка № 2: 
«Трансформация реальности в работе с родителями: стратегии и практики» 

(для руководителей (директоров) ОО) 
 

10.40-12.00 
Кабинет 

 

«Особенности дистанционной работы с родителями в условиях 
самоизоляции» 
Шайдурова Эльмира Азадовна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Боярская СОШ». 
 
Анонс: дистанционное родительское собрание в условиях 
самоизоляции: о чем и как говорить с родителями, как подвести 
итог собрания, как принять решение 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Диалог с родителями – основа успеха современной школы» 
Устюгова Гульнара Шамильевна, директор МБОУ «Каракулинская 
СОШ». 
 
Анонс: взгляд директора на роль родителей в развитии школы 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Недостатки речи сегодня – трудности в обучении завтра» 
Кирьянова Светлана Алексеевна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Каракулинская СОШ» 
 
Анонс: роль родителя в речевом развитии ребенка. 
 
 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Роль родителей в преодолении учебных барьеров» 
Чикурова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: индивидуальная работа администрации ОО с семьями 
обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

10.40–12.00 
Кабинет 

 «Применение технологии французских мастерских в работе с 
родителями» 
Памеева Любовь Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ 
«Быргындинская СОШ»; 
Петрова Галина Васильевна, учитель русского языка МБОУ 
«Быргындинская СОШ». 
 
Анонс: как обычное сделать необычным, неинтересный материал 
сделать интересным, как вовлечь родителей в процесс воспитания?  
Эти и другие вопросы задаёт себе классный руководитель, приходя 
в класс. На родительских собраниях недостаточно предоставлять 
информационный блок. Что можно сделать в ситуации?  Решить 
проблемы позволяет  технология французских мастерских 



 
Время/ 

Кабинет 
 

Площадка №3 
 «Воспитание через успешную реализацию проектов» 

(для заместителей директоров ОО) 

10.40–12.00 
Кабинет 

 «Роль родителей в проектном управлении школой»:  
Пономарева Ольга Леонидовна, директор МБОУ СОШ № 4             
г. Можги. 
 
Анонс: опыт работы администрации школы и родителей по 
реализации социальных проектов, направленных на 
благоустройство и развитие школы 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Ваш выбор, родители» 
Шадрина Надежда Александровна, руководитель районной 
творческой группы «ОРКСЭ», учитель истории МБОУ «Пинязьская 
ООШ». 
Анонс: организация и формы работы педагогов с родительской 
общественностью через уроки ОРКСЭ 

10.40–12.00 
Кабинет 

 «Православное наследие» 
Тебенькова Галина Александровна,  
Коренева Елена Васильевна, учителя начальных классов МБОУ 
«Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: в ходе выступления педагоги поделятся опытом успешной 
реализации проекта «Живые уроки православия» – победителя 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива 
2019–2020» и его преемника – Специального конкурса на 
предоставление грантов организациям, осуществляющим 
деятельность во время борьбы с пандемией коронавируса 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Подружись с особыми людьми! (МЫдрузьЯ)»  
Шадрина Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: «Это – про проект! Про дружбу и совместную 
деятельность с особенными детьми и их родителями! Это – про 
жизнь!» 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Детство – время игры» 
Кетова Надежда Михайловна, директор МБУ МЦ «Спутник», 
председатель Каракулинской местной организации РОО «УТРО 
РСМ», автор и руководитель проекта «Остров детства-2».  
 
Анонс: реализация грантового проекта через совместную 
деятельность детей и родителей, способствующую укреплению 
семейных отношений. Информационные встречи как средство 
мотивации родителей к активному участию в реализации проекта 

 

  



 

ТРЕК 3 
«Движение на перспективу» 

(МЕТОДИСТЫ) 
 

Время/ 
Кабинет 

 

Площадка     
«Формы и методы работы с родителями в системе дополнительного образования» 

(для методистов и педагогов дополнительного образования) 
10.40–12.00 

Кабинет 

 

«Творческие родители – творческие дети» 
Перечнева Марина Анатольевна, директор МОУ ДО «ДДТ 
Каракулинского района». 
 
Анонс: привлечение творческого потенциала родителя, для успешной 
реализации творческих идей ребенка 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Современное дополнительное образование: новые вызовы – 
новые решения» 
Астраханцева Эльвира Сергеевна, директор МУДО «Увинский ДДТ». 
 
Анонс: на мастер-классе будут рассмотрены следующие вопросы:   

 образовательная программа как бренд; 
 открытость и «стильность» информации о деятельности 

образовательной организации; 
 имиджевые мероприятия 

 
10.40–12.00 

Кабинет 

 

«Взаимодействие ОУ с семьей: традиции и современность» 
Щеглова Мария Васильевна, главный специалист-эксперт УНО 
Администрации МО «Каракулинский район». 
 
Анонс: система совместной деятельности семьи и школы, 
направленной на всестороннее воспитание и развитие личности  
ребенка 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Родители и дети: компетенции, необходимые для успеха» 
Расчиславская Оксана Евгеньевна, начальник отдела по 
методической поддержке образовательных программ и внедрению 
новых форм дополнительного образования, заместитель руководителя 
Регионального модельного центра дополнительного образования детей 
в Удмуртской Республике 
 
Анонс: внутренние и внешние вызовы образовательного 
пространства для детей и их родителей. Развитие личностного 
потенциала 

10.40–12.00 
Кабинет 

 

«Ответственное отцовство» 
Князева Валентина Владимировна, заместитель директора по УВР 
МБОУ «Каракулинская СОШ». 
 
Анонс: роль отца в жизни и развитии ребенка. Деятельность Совета 
отцов МБОУ «Каракулинская СОШ» 

 

 

  



 

 

  

Время/ 
Кабинет 

 

Панельная дискуссия  
«Ответственное родительство в новых реалиях» 

(для методистов муниципальных методических служб, представителей родительской 
общественности) 

10.40–12.00 
Кабинет 

 Ведущий: 
Самоделкина Анна Николаевна, директор центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства АОУ ДПО УР ИРО. 
 

 «Взаимодействие с родителями: новая реальность( из опыта 
проведения цикла родительских собраний в онлайн-формате)» 
Вахрушева Марина Геннадьевна, начальник Управления народного 
образования Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» 
 
 

 

«Миссия образования: просвещение родителей» 
Авдеева Ольга Леонидовна, уполномоченный по правам ребенка в 
Удмуртской Республике 
 
 
 

 

«Дети в сети: цифровая грамотность родителей».  
Малькова Вероника Валерьевна,  заместитель начальника отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних – начальник 
отделения организации деятельности ПДН МВД по УР  

 «На одной волне» 
Чумакова Ольга Владимировна, врач-психиатр высшей 
квалификационной категории МБУЗ «Каракулинская центральная 
районная больница» 
 
 

 

Проект «Моя школьная карта»: новые возможности для детей и 
родителей 
Суркина Елена Валерьевна,  руководитель Проекта «Моя Школьная 
карта» 
 
 
 
 



Практический контур 

«Социальная активность участников образовательных отношений как эффективный инструмент реализации ФГОС» 
Время: 12.40–13.45 

Кабинет 

Допквест» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(нетрадици
онная 
форма 
знакомства 
родителей и 
обучающихс
я с работой 
дополнител
ьного 
образования 
в школе) 

Кабинет 

«ПоИГРАем? 
Семейные 
онлайн-
викторины» 
 
 
 
 
 
 
 
(представлен
ие практики 
проведения 
семейных 
онлайн-
викторины) 
 

Кабинет 

«Добавим в 
жизнь 
приставку 
ЭКО!» 
 
 
 
 
 
 
 
( в фокусе – 
воспитание 
экологически
х семейных 
ценностей) 

Кабинет 

Марафон 
«Здоровым 
быть 
здорово!» 
 
 
 
 
 
 
 
(практика 
проведения 
совместных 
мероприяти
й: родители, 
дети, 
педагоги) 

Кабинет 

Точка роста:  
навигатор 
развития детей и 
родителей. 
 
 
 
 

 
 
(практика 
проведения 
совместных 
мероприятий: 
родители, 
дети, 
педагоги). 

Кабинет 

«Эффектив
ный 
наставник – 
родитель» 
 
 
 
 
 
 
 
(успешная 
практика 
наставниче
ства: 
родитель-
ребенок) 
 

Кабинет 

Родительское 
собрание 
«Настольные 
игры или как 
отвлечь детей 
и подростков 
от гаджетов» 
 
 
 
 
(родительско
е собрание от 
А до Я) 
 

Кабинет 

«Интеллектуал
ьные игры как 
форма 
сотрудничества 
школы и 
родителей» 
 
 
 
 
 
(вариации и 
модификации 
известных игр 
от родителей) 

Кабинет 

«Все на Земле 
от 
материнских 
рук» 
 
 
 
 
 
 
 
(презентация 
общешкольног
о мероприятия 
«Ночь науки», 
мастер-
классы) 
 

Кабинет 

Военно-
патриотически
й марафон, 
посвященный 
памяти 
чеченских 
событий 
«Осада 
Грозного» 
 
 
(Совет отцов 
школы) 

 


