
Информация по итогам проведения круглого стола 

«Обобщение и распространение результативного опыта работы  по развитию 

семейного воспитания в ОО Автозаводского района» 

 

25 ноября 2015 г. в 15.00 в МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» состоялся круглый стол 

«Обобщение и распространение результативного опыта работы  по развитию семейного 

воспитания в ОО Автозаводского района» 

В программе: 

1. Вступительное слово  

 Микулич Елена Михайловна, начальник отдела общего образования управления общего 

образования администрации Автозаводского района  

  

2. Итоги районного смотра образовательных организаций  на лучшую постановку работы с 

семьей «Развитие нравственного потенциала семьи». Награждение победителей смотра. 

Стратегия развития семейного воспитания в образовательных организациях. 

 Копейко Светлана Федоровна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» 

 

3. «Организация семейного воспитания в образовательном учреждении», презентация 

программы по семейному воспитанию 

 Илютина Ирина Михайловна, зам. директора по ВР  МКОУ «СШ № 27 открытого типа» 

 

4. «Вовлечение семьи в системно-образующую деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

 Фомичева Юлия Николаевна, зам. директора по ВР, МБОУ «Школа № 15» 

 

5. «Участие родителей в подготовке и проведении массовых мероприятий с учащимися 

школы» 

 Горячева Лариса Геннадьевна, зам. директора по ВР,  

Волынская Татьяна Ивановна, председатель Совета учреждения МБОУ «Школа      № 63 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

6. «Формы работы с семьей»   

 Лашманова Марина Петровна, зам. директора по ВР МКОУ «Школа-интернат         № 162» 

 

7. «Роль семьи в формировании личности подростка и адекватного поведения» 

 Выборнова Римма Николаевна, учитель индивидуального обучения МКОУ «Школа-

интернат    № 162» 

 

8. «Библиотека в помощь семейному воспитанию» 

 Фролова Ульяна Викторовна - зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС  

 

9. Заключение  

 Копейко Светлана Федоровна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 

района», ответственная за семейное воспитание 

 

В рамках круглого стола - выставка методических материалов из опыта работы по 

семейному воспитанию в ОО Автозаводского района.  

В работе круглого стола приняли участие образовательные организации Автозаводского 

района №№:  5, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 27, 36, 37, 43, 58, 59, 63, 92, 105, 111, 114, 119, 124, 125, 127, 



128, 129, 130, 133, 136, 137, 142, 144, 145, 161, 162, 165, 169, 170, 171, 179, 190), МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского района», МКУК ЦБС, всего 40 организаций, 45 человек. 

 Все участники получили  полезную информацию по проблемам семейного воспитания, 

познакомились с наиболее интересными и продуктивными формами работы ОО района по 

организации семейного воспитания. 

 
                                                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

                               


