
 

 

                                                      

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ГБОУ  школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

Время проведения: 04  марта 2020 года  

Место проведения:  
Школа № 413. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 26, Литер А,  

автобусы: 200, 201, 210, маршрутное такси:103, 420, 300 

Целевая аудитория: руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, ВР, учителя, 

методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальные педа-

гоги, родители (законные представители) 

Условие участия: Электронная регистрация  

https://docs.google.com/forms/d/1ywhj6v2_7JXglMlBooiwlUosY3WnTs8e9sA6dHo__t8/edit?us

p=sharing  

 

Городская  научно-практическая конференция 

 

«Проектирование системы профессионального взаимодействия педагога с родителями 

как условие повышения качества образования» 

 

                                  

                                     
 

 

 

Санкт-Петербург 
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https://docs.google.com/forms/d/1ywhj6v2_7JXglMlBooiwlUosY3WnTs8e9sA6dHo__t8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1ywhj6v2_7JXglMlBooiwlUosY3WnTs8e9sA6dHo__t8/edit?usp=sharing


 

 

 

04 марта 

ГБОУ школа №413 Петродворцового района Санкт-Петербурга    

 

Технология проведения: форсайт-сессия 

 

Время 

 

Каб   

            Мероприятие для педагогов 
Ответственный 

11.30  

- 

12.00 

Холл 

 

Каб 

112 

Регистрация участников конференции. 

Выставка работ творческих объединений школьников 

Кофе-брейк 

Патрино С.Н., зав. ОДОД 

Исаченко Е.Л., методист 

ОДОД 

Кравец Т.В., зам. дир по ВР 

12.05-

13.00 

Каб 

310 

Пленарное заседание  

 

 

 

 

  

Приветственное слово директора школы Бояр Надежда Леонидов-

на, директор ГБОУ школы 

№413 Петродворцового 

района СПб 

Перспективные направления профессионального 

взаимодействия педагога с родителями как условия 

повышения качества образования 

Эрлих Олег Валерьевич, 

к. п. н., доцент, заведую-

щий кафедрой педагогики 

семьи СПб АППО  

Основные проблемы во взаимодействии педагога с 

семьей 
Плотникова Оксана Сер-

геевна, заместитель дирек-

тора по УВР ГБОУ школы 

№413 Петродворцового 

района СПб 

Образовательные запросы родителей к школе   Цвирко Людмила Андре-

евна, родитель  

13.05- 

13.50 

 Работа в группах участники  

Каб 

307 

Что нужно для созда-

ния и работы хорошего 

портала для родителей  

Педагогические работники 

Опорные вопросы для об-

суждения: 

1.Почему,зачем нужен пор-

тал(актуальность)? 

Цель:Что и для кого,для ка-

ких категорий родителей 

должен обеспечивать пор-

тал? 

3.Примерная предлагаемая 

структура портала(разделы) 

Мелихова Анна Геннадь-

евна, заместитель директо-

ра по УВР ГБОУ школы 

№413 Петродворцового 

района СПб 

Каб 

309 

 

Программа работы с 

педагогами для подго-

товки их к эффектив-

ному взаимодействию 

с родителями 

Администрация 

Опорные вопросы для об-

суждения: 

Актуальные проблемы во 

взаимодействии с родителя-

ми 

2.Какие профессиональные 

дефициты педагогов приво-

дят к конфликтам с родите-

лями? 

3.Темы и формы работы с 

педагогами для подготовки 

их к эффективному взаимо-

действию с родителями  

Эрлих Олег Валерьевич, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики семьи 

СПб АППО 



Каб 

308 

Актуальные проблемы 

и запросы родителей 

Родители  

Опорные вопросы для об-

суждения: 

1. Какие актуальные про-

блемы Вы испытываете во 

взаимодействии со своими 

детьми (области этих про-

блем, попытка классифика-

ции) 

2. Спектр образовательных 

услуг от школы, педагогов, 

которые ожидают родители 

(в соответствии с Федераль-

ным проектом « Поддержка 

семей, имеющих детей» . 

3.Форматы поддерж-

ки(индивидуальные, груп-

повые, коллективные, какие 

еще? 

 

Бояр Надежда Леонидов-

на, директор ГБОУ школы 

№413 Петродворцового 

района СПб 

14.05-

15.00 

Каб 

310 

Пленарная дискуссия 

 Подведение итогов 

Эрлих Олег Валерьевич, 

кандидат педагогических 

наук. доцент, заведующий 

кафедрой педагогики семьи 

СПб АППО 

 

 

 

 

 

 

 

 


