
План работы родительской академии «Диалог» МАОУ СШ№143 

на 2017-1018 учебный год 
 

Направление «Организация событийных форм взаимодействия семьи и школы» 
№ Мероприятие Вакансий для участия* Срок Ответственный 

1 Акция «Счастливые каникулы. Осень» 

Тема «Мир профессий» 

10 ноябрь 

(осенние 

каникулы) 

Шамова Н.В. 

Денисова Е.В. 

2 Большое меж классное родительское собрание 

«Практики воспитания» 

10 февраль 

(собрание III 

четверти) 

Головешкина Ю.В. 

Денисова Е.В. 

3 Акция «Счастливые каникулы. Весна» 

Тема «Мир руками человека» 

10 март  

(весенние 

каникулы) 

Калинина С.М. 

Шамова Н.В. 

4 Творческая проба «Лайф-хаки позитивного семейного 

воспитания» 

Все желающие в теч.года Денисова Е.В. 

Головешкина Ю.В. 

5 Ярмарка умельцев Все желающие апрель Кононова Л.В. 

Колегова Ж.Л. 

 

*Вакансия к участию. Это возможность классам  включиться  в событие: организовать деятельность по направлению, детям 

поучаствовать.  

Бонусы участников:  

1. Ребята класса-участника получают открытый доступ на все мастер-классы события.  

2. Мероприятия входят в рейтинг общешкольных событий.  

3. Для учителей, классных руководителей имеется возможность сделать описание опыта работы с родителями и представить 

его на краевом фестивале от ИПК РО (очно) или издать статью в сборнике от ИПК РО (заочно). 

 

 

 

 

 



 

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В СОБЫТИИ №1: 

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ КАНИКУЛЫ. ОСЕНЬ» 

 

Построение работы в рамках родительской академии «Диалог» направлено на создание условий нестандартного творческого 

сотрудничества СЕМЬИ и ШКОЛЫ, их объединения в вопросах воспитания растущих личностей, выращивание 

педагогической компетенции родителя, повышение уровня доверия и доброжелательности. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

 

Акция «Счастливые каникулы» организуется в период школьных осенних и весенних каникул, проводится событийно в 

один день. Здесь совместно работают родители, учителя и школьники, открывая тематический мастер-класс. Мастером 

выступает родитель (ученик, родитель+ребёнок, старшеклассник, студент), который совместно со специалистом образования 

методически выстраивает содержание деятельности. Дети, присутствующие на мастер-классах, в дальнейшем могут делиться 

полученными знаниями с одноклассниками на классных часах, самостоятельно выступая мастерами (знатоками). 

 

Счастливые каникулы – это каникулы, которые мы проводим вместе с любящими и дорогими людьми! 

Счастливые каникулы – это возможность взрослым (родителям, учителям, старшеклассникам) показать «интересного себя», 

демонстрировать ребёнку свою уникальность, увлечения, хобби, род профессиональной деятельности и т.п. 

 

Тематика осенней акции - «МИР ПРОФЕССИЙ». Знакомим с разнообразием профессиональной жизнедеятельности 

человека, расширяем кругозор, интересно и нестандартно доносим до детей специфику определенного рода занятия.  

 

Организационные моменты: Для мероприятия определено 10 вакансий, которые распределяются участникам по порядку 

подачи заявки. Подать заявку на участие в акции «Счастливые каникулы. Осень» можно в устной форме, в телефонном режиме 

или по электронной почте (не позднее 18 октября 2017 года) ответственным за мероприятие. 

 

Электронный адрес: Shamova912@mail.ru 

Телефон: 8-903-924-41-80, Наталья Викторовна 
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