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О проведении семинара 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 25.12.2018 г.  № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов" 16 октября 2019 года в 11.00 проводится краевой семинар «Семья и 

образовательные организации: современные формы организации работы 

с родительской общественностью».  
На семинар приглашаются специалисты МОУО, специалисты ТМС, 

руководители и заместители руководителей ОО, учителя начальных классов – 

руководители РМО (по 3-4 представителя от МО). 

Место проведения: Краснодар, ул. Сормовская, 167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Участникам семинара, желающим представить опыт работы, необходимо 

до 13 октября 2019 года направить заявку на выступление по адресу: 

kno@iro23.ru с пометкой «Семинар 16.10.19» (Приложение № 1). 

Контактное лицо: Морокова Наталья Владимировна,  

тел.: 8-918-259-05-39. 

 

           Ректор                                                                   Никитина И.А. 
 

 

           Морокова Наталья Владимировна,  

         тел.: 8-918-259-05-39 
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 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
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дополнительного профессионального образования 
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(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом семинаре в г. Краснодаре 16 октября 2019 года 

«Семья и образовательные организации: современные формы организации работы 

с родительской общественностью» по темам семинара: 

1. Семейное чтение: актуальность и способы организации чтения в кругу семьи. 

2.  Организация и проведение мастер-класс для родителей: цели, задачи, 

результаты. 

3. Родительский тренинг как средство решения проблемных ситуаций в 

воспитании ребенка. 

4. Проект «Читающая мама» как способ мотивации к чтению. 

5. Просвещение родителей (их законных представителей): методы и формы. 

6. Совместная работа учителя, психолога и родителей (законных 

представителей) с целью создания коллектива. 

7. Пути повышения педагогической культуры родителей (их законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

8. Родительская конференция и родительские чтения как формы психолого-

педагогического просвещения родителей. 

9. Семейные традиции в воспитании школьников. 
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