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Конференция родительской общественности  
Время проведения 23 октября 2014 года; с 18.15 до 21.00 

Место проведения: актовый зал и 4 учебных кабинета  МАОУ СОШ № 7. 

Рабочая тема: «Школа после школы». 
Цель конференции: согласование места и роли семьи и школы в развитии ребенка во внеурочном пространстве 

Задачи конференции: 

1) Информировать родителей о пространстве внеурочной деятельности. 

2) Организовать обсуждение проблематики организации внеурочного пространства. 

3) Сформировать запрос школе от родительской общественности по организации внеурочного пространства. 

4) Раскрыть возможность участия родителей в формировании внеурочного пространства ребенка. 

 

Ход конференции:  

1. 18.15 – 18.30: Регистрация участников. 

2. Пленарная часть: 

18.30 – 18.40: Открытие конференции, актуализация проблематики конференции (Директор Д.С. Дядюков). 

3. 18.45 – 19.45: Работа в секциях 

4. 19.45 – 20.15: Итоговая пленарная часть. 

5. 20.15 – 21.00: Организации деятельности общешкольного родительского комитета – для председателей родительских комитетов (зам. 

директора по ВР Краюхина Л.В, директор Д.С. Дядюков) 

Секции  
№ п/п Тема (название секции) Цель Куратор секции Выступающие 

1. «Сам себе педагог», каб. 203 

Самообразование детей и взрослых с использованием интернет  -ресурсов  

Содержательные линии: 

 Возможности и ресурсы дистанционного образования  

 Развитие интеллектуальных способностей через участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах и 

турнирах 

 Ресурсы Интернета в образовательных целях 

Согласовать роль 

родителей и педагогов в 

вопросах 

самообразования 

школьников 

Зам. директора по 

УВР Леконцева 

В.А. 

Ученик: Крыжный 

Александр (9 «в») 

 

Родитель: Салмина А.П. 

 

Педагог: Леконцева В.А. 

Узерина К.А. 

2. «Со – бытие: быть или не быть», каб. 205 

Образовательное событие как образовательный ресурс ребенка 

Содержательные линии: 

 проектные задачи: взгляд в будущее; 

 образовательные сессии – новое образовательное 

пространство; 

Согласовать роль 

родителей и педагогов в 

организации и 

проведении 

Зам. директора по 

УВР Салахеева 

М.Л.,  зам 

директора по ВР 

Ученик: Мубаракшина Л. 

Родитель: Богатырева Н.Г. 

(6 Б) 

Педагог: Токарева О.В., 
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 образовательные события как место осознанного выбора; 

 технология «портфолио». 

образовательных 

событий 

Краюхина Л.В. Мухамадьярова Г.А. 

3. «Внеурочная деятельность в вопросах и ответах», каб. 204 

Внеурочная деятельность – один из ключевых компонентов современного образования 

Содержательные линии: 

 внеурочная деятельность – место пробы и выбора; 

 роль родителей в сопровождении ребенка во внеурочной 

деятельности; 

 разграничение целей и результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Согласовать роль 

родителей и педагогов в 

организации внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР Терскова С.В.,  

Бутер Н.К. 

Ученик:  

Колесова Д,  Фотина Н 

Педагог: Терскова С.В. 

                 Бутер Н.К. 

                 Долина Г.И.                

4. «Социальная сеть: друг или враг?»,  каб. 201 

Образовательный потенциал социальных сетей 

Содержательные линии: 

 формирование пространства коммуникации между 

участниками образовательного процесса; 

 осмысление и формирование индивидуальной 

образовательной траектории ребенка; 

 индивидуализация образования. 

Раскрыть возможность 

использования 

социальных сетей в 

образовательных целях 

ребенка 

Директор Дядюков 

Д.С. 

Ученик: Хоркунова 

Светлана (10 А), Даниил 

Улеев, Влад Бурнышев (7 

В) 

Родитель: Богданова Е.В.  

(2 Б) 

Педагог: Калмыкова В.В. 

 


