
 

 
 

 

 

 

Гимназия готова к сотрудничеству с Вами! 

 

Наши координаты  г. Санкт-Петербург 

 

Невский проспект, 169 

 

Контактные телефоны: 

 
274-23-48,  271-26-04  

 
E-mail: 

 
sch168@center-edu.spb.ru 

 

Сайт гимназии: 

 

www. 168g.ru 
 



Отдел образования  

Администрации Центрального района  

г. Санкт-Петербурга  

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 168 

 

 

 

РАЙОННАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Взаимная ответственность  семьи и школы  

в воспитании и развитии ребенка -  

один из путей реализации ФГОС» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 

21.04.2016г. 

 



 

ПРОГРАММА   

РАЙОННОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Взаимная ответственность  семьи и школы в 

воспитании и развитии ребенка -  

один из путей реализации ФГОС» 

 
Время  проведения: 21.04.2016 г. в 16.00 

 

Место проведения: ГБОУ Гимназия №168, Невский пр., дом 169. 

Цель:   

- способствовать развитию партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса через поиск новых форм 

сотрудничества; 

-  интеграция усилий родителей и педагогов в достижении 

обучающимися образовательных результатов по формированию 

успешного ученика; 

- обмен опытом взаимодействия систем семейного и школьного 

воспитания   в  образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

15.30-16.00   Регистрация участников конференции.  

   

16.00    Открытие конференции.      
Петрова Марина Михайловна,  

главный специалист отдела образования администрации 

Центрального района 

 

16.05  Приветствие участников. 

                             Лебедева Светлана Андреевна,              директор 

ГБОУ гимназии №168 Центрального района 

 

16.15  «Семья и школа –  субъекты созидания настоящего и 

будущего ребенка». 
Рудник Галина Николаевна,  

заместитель директора по УВР гимназии № 168 

 



16.25-17.00 Работа в группах. 

 

1. Практикум для родителей «Гармония трех понятий: надо, 

трудно и прекрасно…». 
Власова Елена Валентиновна,  

учитель начальных классов гимназии № 168 

 каб. 207       

                                                                                                                     

2. Заседание Клуба отцов «Отцы и дети». 

       Вереховский Леонид Олегович,  

Исаков Александр Борисович,  

           члены родительского комитета гимназии №168 

каб. 214 

 

3. Круглый стол  для педагогов «Как помочь ребенку стать 

успешным?» 

       Зайцева Зоя Николаевна, методист 

гимназии № 168 

Пехтерева Анна Евгеньевна,  

учитель английского языка гимназии №168 

каб. 206 

 

4. Психологический тренинг  «Здоровый ученик – успешный 

ученик». 
Негинская Вероника Андреевна,  

педагог-психолог гимназии № 168 

каб. 205 
 
5. Заседание Школьного ученического совета «Какие жизненные 

ценности для меня важны?» 

             Якушева Наталья Юрьевна,  

педагог-организатор гимназии № 168 

каб.204   
 
17.00 Выступление Школьного ученического совета. Результаты 

социологического опроса.  

            

         

   17.10   Обобщение по теме конференции. 
                         Щекина Ольга Александровна, доцент кафедры  

социально-педагогического образования  СПб АППО, канд. пед. наук. 

 

17.20.    Подведение итогов. Обмен мнениями. Рефлексия. 


