
Место проведения: ГБОУ гимназия № 402 Санкт-Петербурга.  

Адрес: Колпино, улица Тверская, д.18, литера А.  

Е-mail: gymn402@spb.edu.ru. 

Директор гимназии: Галина Вячеславовна Довга, кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ. 

Ответственные за работу секций: Ирена Георгиевна Насурлаева, методист гимназии 

№402; Роман Викторович Петров, методист гимназии №402. 

 

9.30 – 9.45. Встреча участников конференции (вестибюль ст. метро «Звездная»); 

9.45. – 10.30. Переезд до здания гимназии 

 

Программа 

10.30 – 11.00.  
Регистрация участников 

Работа книжной выставки-продажи издательства «Паритет» (1 этаж) 

Работа кафе (1 этаж) 

Экспозиция стендовых докладов (3 этаж) 

Выставка исследовательских работ учащихся начальной школы (2 этаж) 

Фотовыставка «Семейный портрет в интерьере времени» (3 этаж) 

Персональная выставка картин Ирины Владимировны Ижко, художника г.Колпино  

(1 этаж). 

 

11.00-12.30 Пленарное заседание (актовый зал, 1 этаж). 

 

11.05-11.10  
Приветственное слово директора гимназии №402 Галины Вячеславовны Довги; 

11.10-11.20 Приветственное слово представителей администрации Колпинского района. 

11.20-11.30 Приветственное слово представителей Муниципального совета 

муниципального образования г. Колпино; 

11.30-11.40 Приветственное слово начальника отдела образования администрации 

Колпинского района Ирины Владимировны Касаткиной;  

11.40-12.05 Евгений Николаевич Барышников, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО: «Семья и 

школа: проблемы, содержание и перспективы социально-педагогического партнерства». 

12.05-12.30 Александр Николаевич Шевелев, доктор педагогических наук, заведующий 

кафедрой андрагогики и педагогики СПб АППО: «Современный петербургский учитель: 

некоторые грани профессионального портрета». 

 

 

 

 

Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга 

XI  научно-практическая гимназическая конференция 

педагогов России и ближнего зарубежья 

«Семья и школа: общий путь» 

5, 6, 7 ноября 2014 г. 

Санкт-Петербург 

 

Гимназия № 402 Колпинского района Санкт-Петербурга 

 6 ноября 2014 года 
 

Направление № 1 

«Способы и формы продуктивного партнерства  

гимназии (школы) с родителями» 



12.35-13.00 Стендовые доклады (рекреация 3 этажа) 

Докладчики: 

1. Григорьева Ольга Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 402: 

«Традиционные и нетрадиционные формы проведения родительских собраний в 

начальной школе»; 

2. Гарькуша Юлия Эдуардовна,  учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 402: 

«Роль внеурочной деятельности при подготовке школьных праздников в начальной 

школе»; 

3. Сарыгина Анна Александровна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии № 

402: «Экскурсия как форма внеурочной деятельности»; 

4. Дивейкина Жанна Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии № 402,  Шубина Елена Леонидовна, педагог-психолог ГБОУ гимназии 

№ 446: «Семья - зона психологического комфорта (основные аспекты психолого-

педагогического взаимодействия при работе с семьей)»; 

5. Лимаренко Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 

402: «Взаимодействие с семьями обучающихся посредством информационных 

систем общего доступа»; 

6. Кирюшина Ольга Викторовна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии 

№402:«Домашние задания - совместная ответственность ребёнка и родителей»; 

7. Насурлаева Ирена Георгиевна, методист ГБОУ гимназии № 402, Петров Роман 

Викторович, методист ОДОД ГБОУ гимназии № 402: «Дополнительное 

образование как постранство воспитания и социализации ребенка»; 

8. Эльдарова Найля Шариповна, районный методист, учитель английского языка  

ГБОУ гимназии № 402: «Взаимодействие с родителями в организации 

профориентационной деятельности на старшей ступени обучения» 

9. Буракова Людмила Владимировна педагог-психолог ЦППРиК Колпинского 

района: «Психологическая помощь родителям интерактивных детей в вопросах 

развития, воспитания и обучения»; 

10. Кудинова Галина Игоревна, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 402: 

«Рекомендации для заинтересованных родителей учащихся при изучении 

английского языка в начальной школе». 

 

13.00-16.00 Работа секций  (Перерыв на обед 14.30-15.10, столовая, 1 этаж ) 

 

Секция №1 (кабинет № 46, 4 этаж) «Государственно-общественное управление: миф 

или реальность?» (дискуссионный стол для руководителей образовательных 

учреждений). 

Ведущий секции: Лариса Владимировна Полтавская, к.п.н., директор ЦПКС ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В работе секции принимают участие руководители образовательных учреждений. 

 

Выступают: 

1. Шевченко Инга Станиславовна, директор ГБОУ лицея № 101 Выборгского района: 

«Роль Совета отцов в духовно-нравственном развитии учащихся; 

2. Александрова Елена Анатольевна, директор специальной коррекционной 

образовательной школы № 432 Колпинского района: «Формы и методы работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ в условиях коррекционной школы». 

 

Секция № 2 (конференц-зал, 2 этаж) «Организация всеобуча для родителей – 

социальная задача современной школы» 

Ведущий секции Олег Валерьевич Эрлих, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

андрагогики СПб АППО  



В работе секции принимают участие представители родительской общественности, 

представители прокуратуры Колпинского района и отдела здравоохранения Колпинского 

района.  

 

Выступают: 

1. Павлова Екатерина Владимировна, Касторнова Юлия Юрьевна, педагоги-

психологи ЦППРиК Колпинского района: «Роль ЦППРиК Колпинского района 

Санкт-Петербурга в системе профилактики правонарушений среди подростков»; 

2. Зуева Ирина Леонидовна, социальный педагог ЦППРиК Колпинского района, 

районный методист: «Роль семьи в профессиональном самоопределении учащихся»; 

3. Шубина Елена Леонидовна, педагог-психолог ГБОУ гимназии № 446 

«Формирование навыков и умений у детей, используя игровые методы через 

сотрудничество с членами семьи (из опыта работы)»; 

4. Наркевич Людмила Петровна, учитель начальных классов ГБОУ гимназии №402: 

«Помощь родителям в развитии самостоятельности младших школьников»; 

5. Кузнецова Татьяна Львовна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназии № 402: «Родительская поддержка как фактор, способствующий 

вовлечению учащихся в исследовательскую деятельность»; 

6. Любимова Виктория Викторовна, учитель математики ГБОУ школы № 454: 

«Домашнее задание по математике в контексте ФГОС: участие родителей - 

благо или вред?; 

7. Новоселов Артем Владимирович, учитель истории, обществознания, английского 

языка ГБОУ школы № 454: «Взаимодействие приемной семьи и школы»; 

8. Малюкова Виктория Павловна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 

455: «Новые формы сотрудничества образовательного учреждения с семьёй на 

основе совместной проектной деятельности». 

 

Секция №3 (кабинет № 45, 4 этаж) «Федеральный закон об образовании: новое видение 

образовательного пространства с точки зрения педагогической и родительской 

общественности» 

Ведущий секции: Виктор Николаевич Виноградов, к.п.н., профессор кафедры 

управления и экономики образования СПб АППО. 

Выступают: 

1. Иванова Галина Борисовна, учитель ГБОУ лицея № 101: «Создание мотивационных 

условий для родителей как активных участников образовательного процесса»; 

2. Сергеева Ирина Игоревна, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 11: 

«Организация международных обменов как форма продуктивного партнерства 

гимназии с родителями»; 

3. Сулягина Галина Ивановна, учитель истории ГБОУ гимназии № 402: 

«Взаимодействие с родителями при организации исследовательских видов 

деятельности школьников»; 

4. Александрова Татьяна Константиновна, научный руководитель гимназии, Лихачева 

Татьяна Вячеславовна, преподаватель курса ОИД ГБОУ гимназии № 73: 

«Объединение усилий педагогического коллектива гимназии № 73 «Ломоносовская 

гимназия» и родительской общественности в деле популяризации основ проектной 

и учебно-исследовательской деятельности среди учащихся разных возрастных 

групп: возможности и перспективы, анализ данных педагогической диагностики»; 

5. Кузнецов Дмитрий Владимирович, заместитель директора по ОЭР ГБОУ школы № 

455: «Становление новой культуры образования в качестве инновационного 

потенциала общества»; 



6. Белова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

школы № 455: «Школа – пространство и результат жизнедеятельности 

Учеников, Учителей, Родителей»; 

7. Рожнова Татьяна Дмитриевна, учитель биологии ГБОУ гимназии № 402: 

«Взаимодействие педагога с семьями разного типа»; 

8. Филатова Светлана Алексеевна, Пастушенко Тамара Петровна, учителя русского 

языка и литературы Второй Санкт-Петербургской гимназии: «Реализация ФГОС 

через организацию исследовательской  и проектной деятельности учащихся с 

привлечением родителей»; 

9. Илларионова Марина Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии 

№ 402: «Создание положительного имиджа образовательного учреждения в 

глазах родителей и общественности»; 

10. Долгова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 

402: «Профилизация образования на старшей ступени обучения». 

11. Шкавро Надежда Владимировна, учитель географии гимназии №402: 

«Родительское собрание - сложный "жанр" общения»; 

12. Копосова Ася Романовна, педагог-психолог ГБОУ школы №455, Копосова Татьяна 

Олеговна, социальный педагог ГБОУ школы  №455: «Родительское собрание с 

элементами  тренинга по теме: «Эффективное разрешение межличностных  

конфликтных ситуаций родители- дети подросткового возраста»; 

 

Секция №4 (кабинет № 48, 4 этаж) «Эффективные формы сотрудничества 

образовательных учреждений и родителей вне урочной деятельности и при 

организации дополнительного образования детей » 

Ведущий секции: Евгений Николаевич Барышников, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой социально-педагогического образования СПб АППО 

Выступают: 

1. Черных Елена Владимировна, Щебетюк Маргарита Николаевна, методисты ГБОУ 

ДТДиМ Колпинского района: «Возвращение к истокам»; 

2. Гуммель Елена Владиславовна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназии № 402: «Позитивное взаимодействие детей и родителей посредством 

психотелесных практик»; 

3. Голунова Ольга Гавриловна, педагог-психолог, Филь Наталья Андреевна, учитель 

информатики, Малютина Лариса Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

ГБОУ гимназии №628: «Из опыта работы социально-психологического 

интеллектуального компьютерного клуба для подростков»; 

4. Комалдинова Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

гимназии № 402: «Внеклассная работа с учащимися как форма взаимодействия с 

родителями»; 

5. Васильева Ольга Сергеевна, учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 293: 
«Взаимодействие семьи и школы посредством создания семейного альбома 

класса»; 

6. Елякина Светлана Валерьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ 

гимназии № 402: «Совместная театральная деятельность и творческая 

реализация ребёнка и его родителей, как один из самых эффективных способов 

эмоциональной связи  друг с другом»; 

7. Хлистунова Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

гимназии № 295: «Духовно-нравственная мотивация подростков в рамках 

проекта" Живая история"; 

8. Тужикова Елизавета Михайловна, директор ГБОУ школы № 560, Шустикова 

Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 560: 



«Сотворчество школы и родителей учащихся во внеурочной проектной 

деятельности»; 

9. Бучина Мария Геннадьевна, педагог-организатор ГБОУ гимназии № 402: 

«Социальная активность родителей как залог успешной социализации детей»; 

10. Харитонова Марина Михайловна, учитель английского языка ГБОУ гимназии № 

402: «Инновационные формы взаимодействия педагогов с родителями и способы 

организации совместной деятельности и общения»; 

11. Порватова Любовь Ивановна, учитель географии ГБОУ школы №655: «Семья и 

школа - единое звено в воспитании». 

 

16.10 – 16.40 Круглый стол (конференц-зал, 2 этаж) «Кому у кого учиться: школе у 

семьи или семье у школы?»: «открытый микрофон» для участников конференции, 

обсуждение и подведение итогов. 

Ведущий: Лариса Владимировна Полтавская, к.п.н., директор ЦПКС ИМЦ 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Выступают ведущие секций: 

1. Евгений Николаевич Барышников, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

социально-педагогического образования СПб АППО; 

2. Виктор Николаевич Виноградов, к.п.н., профессор кафедры управления и 

экономики образования СПб АППО; 

3. Олег Валерьевич Эрлих, к.п.н., доцент кафедры педагогики и андрагогики СПб 

АППО  

Все участники конференции (по желанию). 

 

По итогам конференции выдача благодарственных писем и копий 

регистрационных листов в вестибюле гимназии. 


