Образовательная организация: МБОУ «Большереченская СОШ»
Список образовательных организаций, нуждающихся в консультационных услугах по
направлению:
«Формы профилактической и просветительской работы с родителями»
№
п/п
1.

ОО, участники РИП-ИнКО
«Школа – территория здоровья», МР
МБОУ «Большереченская СОШ»
Большереченского МР Омской обл.

№
п/п
1.

Другие ОО, МР
ОО Большереченского МР Омской обл.

Образовательная организация: МБОУ «Большереченская СОШ»
Ф.И.О. руководителя: Куликов Анатолий Степанович
Адрес страницы участника РИП-ИнКО на сайте ОО: http://bsosh1.ru/index.php/svedeniya-oboo/2016-02-16-03-04-46/inko-shkola-territoriya-zdorovya.html
Адрес электронной почты: bolsosh2@gmail.com
Тел/факс: 8(381) 69-2-18-80
План-график оказания консультационных услуг по направлению
«Формы профилактической и просветительской работы с родителями»
№
п/п

1.

Тема консультации

Ф.И.О. мастера

Целевая
группа

Форма
проведения

Эффективные формы работы с родителями в рамках ФГОС:
«Использование
Оборовская Марина
групповой формы работы
Александровна,
с родителями в ходе
учитель начальных
проведения родительского
классов, классный
собрания»
руководитель 1 кл.
«Сотрудничество
Хохлова Галина
Молодые
классного руководителя
Александровна,
педагоги,
очная
начальной школы и
учитель начальных
классные
родителей как фактор
классов, классный
руководители
успешности обучения и
руководитель 2 кл
(стаж 0-5 лет)
воспитания.
«Проектная деятельность с
Новикова Елена
семьёй в работе классного
Васильевна, учитель
руководителя на основе
начальных классов,
программы внеурочной
классный
деятельности «Здравствуй,
руководитель 3 кл
музей».
«Семейное национальное
Ушакова Елена
воспитание»
Григорьевна, учитель
начальных классов,
классный
руководитель 4 кл.

Дата
проведе
ния

апрель

Повышение педагогической компетентности родителей:
2.

«Психологопедагогическое
консультирование
родителей по вопросам
развития ребёнка»

Отраднова Светлана
Александровна,
педагог-психолог

«Родительский час» одна из форм
психологопедагогического
просвещения
родителей»

Щербакова Елена
Яковлевна,
социальный педагог

«Учимся быть

Витман Наталья
Васильевна, учитель

Педагогипсихологи,
социальные
педагоги

учителя
начальных

май
очная

видеоконсуль
тация

октябрь

родителями»

«Дополнительное
образование детей на
базе
ОО:
новые
возможности работы с
родителями».

начальных классов,
руководитель
проекта «Школа
будущих
первоклассников»
Иванова Людмила
Геннадьевна,
Отраднова Оксана
Геннадьевна,
Гурова Ирина
Васильевна –
педагоги
дополнительного
образования

классов

учителя
начальных
классов,
воспитатели
ГКП, ДОУ,
старшие
вожатые,
руководители
ДОО.

очная

ноябрь
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Другое

Стенограмма стажировки,
консультации

Видеоконсультация

Видеосеминар

Видеофрагменты учебных
занятий с обучающимися

Методическая разработка
проведения стажировки
Презентация

Описание собственного
инновационного опыта
(Положения, модели,
презентации, видеоролики

3

+

Контрольно-оценочные мат
риалы
для оценки результатов
стажировки
Дневник стажировки

2

«Использование +
групповой
формы работы с
родителями в
ходе проведения
родительского
собрания»
«Сотрудничеств +
о классного
руководителя
начальной
школы и
родителей как
фактор
успешности
обучения и
воспитания.
«Проектная
+
деятельность с
семьёй в работе
классного
руководителя на
основе
программы
внеурочной
деятельности
«Здравствуй,
музей».
«Семейное
+
национальное
воспитание»
«Психолого- +

Описание методик,
упражнений, используемых
мастером для организации
деятельности взрослых на
стажировке
Рабочие листы

1

Тема стажировки

№ п/п

Перечень учебно-методических материалов, входящих в методический пакет коучинг-проекта по
теме ««Формы профилактической и просветительской работы с родителями»

6

7
8.

«Родительский +
час» - одна из
форм
психологопедагогическо
го
просвещения
родителей»
«Учимся быть +
родителями»
«Дополнитель +
ное
образование
детей на базе
ОО: новые
возможности
работы с
родителями».

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

