
Областная августовская конференция 
 работников образования Костромской области  

«Образование Костромской области: от стратегии к действию» 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ  И ОБУЧЕНИЯ 
ОЧНАЯ СЕКЦИЯ 

Дата и время проведения: 26 августа 2022 года, 10.00-12.00 

Место проведения:  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» ( г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52, ауд. 22 )  

Формат проведения: очная секция, дискуссионная площадка 

Целевая аудитория:  представители департамента образования и науки 

Костромской области, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций Костромской области,  родители  обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций Костромской области, 

председатель областной общественной организации Совет отцов,  методисты 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

Модератор:  Куракина Елена Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

ДАТА ТЕМА ФИО СПИКЕРА 

10.00 -

10.10 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности для родителей 

обучающихся образовательных 

организаций Костромской 

области 

 «Компетентный родитель.  

Вопросы обучения,  воспитания и 

развития детей»  как способ  

повышения родительской 

компетентности 

 Куракина Елена Юрьевна, 

к.п.н., доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения  ОГБОУ ДПО 

«Костромского областного 

института развития 

образования» 

10.10-

10.20 

 Опыт реализации  программы 

родительского просвещения 

"Семейная гостиная" по оказанию 

психолого-педагогической, 

методической, консультативной 

помощи семьям находящимся в 

трудной жизненной ситуации и 

(или) социально опасном 

положении 

Волкова Марина 

Александровна, заведующий,  

 Журавлева Ирина 

Владимировн – старший 

воспитатель, Герман Елена 

Юрьевна  - педагог-психолог,  

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

"Детский сад №18 
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"Родничок"" городского 

округа город Шарья 

Костромской области 

10.20– 

10.30 

 Сотрудничество с родителями в 

рамках ФГОС дошкольного 

образования 

 Черноградский Евгений 

Андреевич, старший 

воспитатель МБДОУ  

г. Костромы «Детский сад № 

66» 

10.30-

10.40 

Родительский клуб  «Мы рядом» 

как форма  эффективного 

сотрудничества семьи и школы 

Щербинина Ольга 

Станиславовна, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры психолого – 

педагогического образования 

КГУ, методист МБОУ города 

Костромы «Средней 

общеобразовательной школы 

№4» 

10.40 - 

10.55 

Единый разновозрастный и 

полипрофессинальный коллектив 

(родители, дети педагоги) в 

реализации проектов по 

гражданско-патриотическому и 

историко-краеведческому 

направлению воспитательной 

работы гимназии 

 Богданова Светлана 

Валентиновна, к.п.н., директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждение гимназия №1 

имени Л.И. Белова города 

Галича Костромской области 

 

10.55-

11.10 

 Совет отцов как инструмент 

взаимодействия родителей и 

образовательных организаций  

 Кириллов Сергей 

Анатольевич,  председатель 

областной общественной 

организации Совет отцов 

11.10-

11.20 

«Школа ответственного 

родительства» как форма 

взаимодействия семьи и 

образовательной организации 

Златкина Лидия Валерьевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Костромы 

"Средняя 

общеобразовательная школа 

№23" 

11.20-

11.30 

 Родители как участники 

образовательных отношений в 

лицее 

 Щекочихин Олег 

Владимирович, председатель 

благотворительного  фонда 

«Содружество»  

муниципального  бюджетного 
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общеобразовательного 

учреждения города Костромы  

"Лицей № 17»  (родитель 

учащихся лицея)  

11.30-

11.40 

Участие  родителей в управлении 

школой 

 Смирнова Лариса 

Владимировна, директор 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа 

№ 13 имени Р. А. Наумова 

11.40 -

12.00 

  Открытая дискуссия  по 

актуальным вопросам  

взаимодействия родителей и 

образовательных организаций 

Подведение итогов секции 

Куракина Елена Юрьевна, 

к.п.н., доцент кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения  ОГБОУ ДПО 

«Костромского областного 

института развития 

образования» 

 

 

 


