
«Единственный прямой путь к возрождению нашего 

народа – это созидание крепкой семьи, духовно-

нравственное воспитание и образование, возвращение к 

историческим корням, к подлинной культуре».        

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения основных 

мероприятий: 
 

9.30-10.00 - Молебен в храме города 

Гвардейска      
 

9.00–10.00 - Кофе-пауза  

         Посещение музея «Русская изба» 
 

10.30 – 11.30 - Пленарное заседание   
 

11.30 – 12.00. -  Кофе-пауза   

         Посещение музея «Русская изба» 
 

12.10 – 13.50. - Работа секций 
 

1-ый и 2-ой блоки: 

12.10 – 12.40. - I занятие   

12.45 – 13.15. - II занятие   

13.20 – 13.50. - III занятие   

3-ий блок:  

12.10.-13.50. – занятие 3-го блока 
 

14.00 – 14.30. - Подведение итогов. 

           Обед для учащихся 
 

14.30 – 15.00. - Концерт Воскресной 

школы г. Гвардейска  
 

15.00 – Обед  
 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ГОР. ГВАРДЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

 

 

 

IIIIIIIII   СССвввяяятттооо---ГГГеееоооррргггиииееевввссскккиииеее   
чччтттееенннииияяя   

««ССееммььяя  ии  шшккооллаа  ––  

ссооттррууддннииччеессттввоо  ввоо  ииммяя  

ббууддуущщееггоо»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый блок  (зелѐный блок)                                                                

На 3-ьем этаже 

1. Маяковская школа Гусевского района 

                                                            каб. № 27 

Тема занятия с родителями «Семейные 

традиции».  

Куратор секции Афанасьева С.Ю. -  начальник 

УМЦ духовно-нравственного и патриотического 

образования и воспитания КОИРО 

Модератор секции – председатель  «Клуба 

заинтересованных родителей» -  Барзенкова 

Елена Геннадьевна - учитель начальных классов;  

помощник модератора Маврина Светлана 

Петровна – учитель русского языка и 

литературы, 

(презентация работы «Клуба заинтересованных 

родителей»). 

 

2. Начальная общеобразовательная школа № 53 

г. Калининграда                                         каб. № 26   

Тема занятия: Мастер-класс по изготовлению 

пасхального сувенира «Давайте творить»  
Модератор Матвеева  Юлия Александровна    

Руководители: 

Немчинович Лариса Николаевна - учитель 

музыки, педагог дополнительного образования 

Мутовина Галина Перфирьевна — педагог 

дополнительного образования 

 

3. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Заветинская начальная школа – детский сад 

(МБОУ ЗНШ/ДС)                                      каб. № 24 

Тема занятия: «Творческие проекты в учебной 

и внеурочной деятельности в начальной 

школе» 

Модератор секции: Осипова Ольга 

Александровна 

В секции работают: Чупилко Светлана Петровна 

– директор; Сенькина Ольга Юрьевна - завуч 

Второй блок  (розовый блок)                                                                         

На 2-ом этаже 
1. МБОУ СОШ № 2 гор. Гвардейска      каб. № 12 

Тема занятия: «Семейный клуб – 

образовательный проект для думающих 

родителей» 

Модератор: Часовская Светлана Михайловна – 

методист КОИРО. 

Ведущие: Иванова Зоя Михайловна, Тюрюканова 

Людмила Николаевна, Рыбина Виктория 

Андреевна 

В работе секции участвуют родители, педагоги, 

учащиеся. Будут продемонстрированы: активные 

методы работы: методика знакомства «Щит», 

технология  «Заповеди, кодексы, правила», 

методика «Летающий плакат», методика 

представления идей «Музей». 
 

2. Лицей №17 г. Калининграда                                           

Актовый зал 

 Тема занятия: «Использование разнообразных 

форм работы с семьѐй в образовательном 

учреждении с целью создания единого 

образовательного пространства» 

Модератор: Анна Валерьевна Лемехова 

Ведущие: заместитель директора по науке 

Баденкина Людмила Александровна; педагог 

дополнительного образования, куратор 

эстетического центра МАОУ лицея № 17, 

учитель ОРКСЭ и МХК Билида Алевтина 

Геннадьевна. 
 

3. МБОУ СОШ города Мамоново           каб. № 13 

Тема занятия:  "Сотрудничество с родителями. 

Каким ему быть?" 

Модератор секции: Виноградова Наталья 

Вениаминовна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ г. Мамоново;  

Ведущая: Фильчина Наталья Юрьевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ г. Мамоново 

Третий блок  (синий блок)                                                                                      

каб. № 34 

Тема работы секции: Интерактивное 

родительско-педагогическое собрание 

«Сотрудничество семьи и школы в 

воспитании ребѐнка». 

Модератор: Соколова Марина Евгеньевна – 

руководитель УМЦ духовно-нравственного 

воспитания им. С. А. Рачинского 

 

 

Пленарное заседание: 

Приветственные слова: 

- проректор Калининградского областного 

института развития образования по вопросам 

воспитания А.И. Хребтова; 

- председатель отдела религиозного образования 

Калининградской епархии РПЦ протоиерей 

Сергий Коротких 

- «Проблемы современной семьи. Презентация 

учебно-методического комплекта», к.б.н., иерей 

Дмитрий Моисеев,  г. Екатеринбург 

- Заместитель директора по УВР из Мамоновской 

школы Виноградова Наталья Вениаминовна 

«Принцип событийности как основа 

социокультурного пространства школа - семья» 

 

 


