
Общественно – педагогический  форум
«Личность  – Семья – Школа»

1. Образовательный форум - открытое педагогическое мероприятие, которое включает в себя выставку педагогических
достижений, круглые столы, мастер-классы, конференции, семинары, практикумы, презентации по заявленной теме.

2. Форум призван создать условия для осмысления педагогами, учащимися, их родителями изменений в 
образовательном и воспитательном  процессе школы, инициированных приоритетными направлениями развития 
российского образования.

3. Цели образовательного форума:

 привлечь внимание родителей, педагогов, учащихся  к проблемам образования;
 создать пространство объективной и достоверной информации о позитивных результатах образовательного 

учреждения по выполнению образовательной программы школы;
 провести анализ  инновационных идей, проектов, программ и технологий, используемых педагогами;

4. Основные направления работы образовательного форума:

 Совершенствование структуры и содержания образования.
 Профильное и предпрофильное обучение.
 Физкультура и спорт в школе.
 Дополнительное образование детей в школе.
 Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
 Современные образовательные технологии, в том числе информационные и здоровьесберегающие.
 Совершенствование воспитательной системы.
 Управление образовательным учреждением.
 Реализация программы развития школы.



Форум сопровождается выставками, конкурсами, презентациями и другими мероприятиями для педагогов, учащихся и 
их родителей.

5. Форум вносит предложения по совершенствованию учебного плана школы, рекомендует материалы для издания в 
школьном методическом сборнике, обобщает и распространяет опыт учителей по освоению инновационных технологий 
через их участие в конкурсах по защите творческих проектов, презентациях, мастер-классах и творческих мастерских.

6. Оценку представленных на форум проектов, мастер-классов, презентаций осуществляет  совет школьного 
методического объединения образовательного форума.

7. Победители конкурсов становятся дипломантами школьного образовательного форума с вручением дипломов.

При оформлении выставочных материалов рекомендуется использовать современные оформительские технологии.

Программа
«Личность-Семья-Школа»

14 мая  2022 года

09.00–09.20 Регистрация участников форума.



09.30–09.35

09.35–09.45

Открытие форума.

Приветственное слово директора школы № 12.
«Семья – Школа. Общая семья!»
Балышева Светлана Владимировна, директор МБОУ СОШ №12 



Время Формы
деятельности

Ответственные

Интерактивные выставки

900–1230

Выставка
композиций 
Семейные
традиции

Фотовыставка. 

Лавникович  Галина  Степановна,   учитель
начальных классов ,
Калиниченко  Татьяна  Викторовна,  учитель
начальных классов , 
Петрова  Татьяна  Сергеевна,  учитель  русского
языка и литературы,
Лукина Екатерина Валерьевна,   учитель начальных
классов,
Дмитриевна  Наталья   Сергеевна,   учитель
начальных классов 

Панорама образовательных практик

1000–
1045

Урок географии
 (кабинет биологии )

Медведкина  Анастасия Владимировна,
учитель географии МАОУ гимназия №5.
Квитко  Светлана  Борисовна,  учитель  биологии,
географии,



Турнир по сбору 
«Спилс – карт»

(9 «А», кабинет
физики)

Журавлева  Ольга  Викторовна,  учитель  высшей
квалификационной категории, МАОУ гимназия №5
Устинова Татьяна Сергеева, учитель математики
Борисенко Марина Владимировна, учитель физики

Фрагмент
интегрированного

урока математики и
окружающего мира
« Путешествие по
Золотому кольцу

России»
(кабинет 9)

Шипицина  Любовь  Викторовна,   учитель  начальных
классов первой квалификационной категории.
Рудькова  Марина  Викторовна,  учитель  начальных
классов



Мастер- класс с
лабораторным
оборудованием

Корнельсон «Звук и
тон»,  «Весовые

измерения» 
( кабинет 10)

Полякова Арина Федоровна,  учитель начальных классов

Мастер- класс «
Оригами в

предметной
деятельности»

Демьянова  Анна  Геннадьевна,  учитель  начальных
классов

Занимательные  языки
( английский и

китайский язык) 
( кабинет 23)

Ли Ирина Вадимовна,учитель английского языка 
Зайцева  Анастасия  Валерьевна,  учитель  английского
языка 
Юдина Анна Рубеновна, учитель английского языка 



Урок-практикум
русского языка,

подготовка к ЕГЭ
 ( кабинет 17)

Музыка Валерия Ивановна,
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной  категории

Дискуссионный клуб: свободный образовательный университет
11.00-
11.45

Круглый стол
«Безопасность наших детей»

Русинович  Лилия  Васильевна,  социальный
педагог.
Пучкова  Екатерина  Олеговна,  педагог
психолог



Круглый стол
«Родитель и педагог.

Права и обязанности»

Рой Лариса Ивановна, учитель кубановедения
Головко  Любовь  Александровна,  учитель
истории
Постолюк  Алина  Павловна,  учитель
информатики

Интерактивные площадки – «Радуга творчества»
10.00-
10.20

«Фестиваль
профессий»
(9-е классы,
кабинет21)

Мещерякова  Елена  Владимировна,  учитель
английского языка,
Скородинская  Гаяне  Гарегиновна  учитель
английского языка



10.00-
10.45

Внеклассное
мероприятие
« Я здоровый

человек!»
(спортивный зал)

Донченко  Мария  Алексеевна,  учитель
начальных классов
Сугоняк  Юлия  Александровна,  учитель
физической культуры 
Сдобнова  Галина  Николаевна,  учитель
физической культуры 

10.00-
10.30

Внеурочная
занятость «

Традиции нашего
класса»

Макаренко  Людмила  Алексеевна,  учитель
начальных  классов   высшей
квалификационной категории



11.00-
11.45

Внеклассное
мероприятие

«Экскурсия в музей
М.П. Лазарева»

Мандрыка Александр Ильич, педагог 
дополнительного образования, высшей 
квалификационной категории

10.00-
11.00

Литературная
композиция   

«По дороге в сказку»
( кабинет 7)

Латка  Раиса Романовна,  учитель начальных
классов   высшей  квалификационной
категории
Петрова  Татьяна  Сергеевна,  учитель
русского языка и литературы

12.00-
13.00

Концерт « Весенний
звездопад»

Закрытие форума

Брагина  Надежда  Алексаендровна,
заместитель  директора  по  ВР,   первой
квалификационной категории
Роденко  Виктория  Станиславовна,  учитель
высшей квалификационной категории
Долгополова  Наталья  Владимировна,
учитель русского языка и литературы


