Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
МБОУ ДПО (ПК)
«Старооскольский городской институт
усовершенствования учителей»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»

Вначале мы учим
своих детей.
Затем мы сами
учимся у них.
Кто этого делать не
хочет, тот отстает от
своего времени.
Ян Райнис
«

Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
г. Старый Оскол
ул. Комсомольская, 43
Тел.: 8(4725)22-03-38
E-mail: info@oskoluno.ru

Организация
работы с
родителями в
условиях
реализации
ФГОС ДО и НОО
(педагогическая гостиная )

МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ»
г. Старый Оскол
м-н Будѐнного, 2
Тел.: 8(4725)33-30-16
E-mail: iuu@mail.ru
МБОУ «СОШ № 21»
309504, г. Старый Оскол,
м-н Юность, 9
тел.:8(4725) 25-59-24
E-mail: st-sh21@yandex.ru
Старый Оскол
2015

Дата и время проведения:
23 апреля 2015 года,
13 часов 00 минут
Место проведения:
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21»
Участники: педагоги-участники опытноэкспериментальной работы МБОУ «Лицей № 3»,
МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ №30»,
МАОУ «СОШ № 24 с УИОП», МБДОУ детский сад
№№ 3, 10, 21, МАДОУ детский сад №11

Цель семинара:
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по организации
работы с родителями
в условиях реализации ФГОС
дошкольного
и начального
общего образования

Программа педагогической гостиной
12.30 13.00

Фойе,
1 этаж

13.00 - Актовый зал
13.05

13.00 13.25

Регистрация участников семинара
Котикова Л.В.
заместитель директора
МБОУ «СОШ № 21»

Педагогическая гостиная как
форма взаимодействия
педагогов-экспериментаторов
В.И. Поспехова ,
Почетный работник общего
образования РФ,
методист МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»
Устный журнал «Особенности
организации взаимодействия
дошкольной образовательной
организации с семьями воспитанников»
Т.Н.Попова ,
старший воспитатель,
И.Ю. Чебатарёва ,
Н.А. Переверзева ,
воспитатели МДОУ детский
сад №21 «Сказка»

13.25
-13.35

13.3514.10

«Формы работы
с родителями согласно требований ФГОС к условиям
взаимодействия ДО и НОО
Л.В. Котикова,
заместитель директора
МБОУ «СОШ № 21»
Родительский ринг
«Кодекс здоровья»
А.П. Болотова ,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №21»

14.1014.40

Родительский вечер
«Семейные традиции»
Л.С. Бородавкина ,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №21»

14.40
15.00

Подведение итогов
педагогической гостиной
В.И. Поспехова,
Почетный работник общего
образования РФ,
методист МБОУ ДПО (ПК)
«СОГИУУ»

