
План работы родительской академии «Диалог» МАОУ СШ№143  

на 2020-2021 учебный год 

 

Направление «Организация событийных форм взаимодействия семьи и школы» 

№ Мероприятие Участники/ целевая группа Срок Ответственный 

1 Анкетирование родителей первоклассников, направленное на 

исследование их образовательного запроса.  

родители учащихся,  

поступивших в первый класс 

сентябрь Шамова Н.В. 

 

 

2 Видео-презентация работы Родительской академии «Диалог». родители, учителя,  

студенты пед.специальностей,  

сентябрь-

декабрь 

Калинина С.М. 

 

3 Экспресс-курс для родителей первоклассников «Адаптация на 

пять!» (гугл-класс). 

родители первоклассников, 

учителя, студенты 

пед.специальностей 

сентябрь-

ноябрь 

Шамова Н.В. 

Денисова Е.В. 

Специалисты по 

самоопределению. 

4 Онлайн-марафон «Счастливые каникулы. Осень».  

Тема «Хочу все знать!» (взаимодействие семьи и школы в 

направлении интеллектуального-творческого развития 

ребёнка). 

родители, учителя, учащиеся, 

старшеклассники, студенты 

пед.специальностей 

ноябрь 

(период 

осенних 

каникул) 

Калинина С.М. 

Лунёва Т.В. 

 

5 Открытый образовательный онлайн-интенсив для родителей 

«Актуальные вопросы родителей и оптимальные практики 

воспитания» в формате онлайн (развитие родительских 

компетенций в вопросах воспитания детей, обмен опытом). 

родители, учителя, 

старшеклассники 

февраль Шамова Н.В. 

Калинина С.М. 

6 Онлайн-марафон «Счастливые каникулы. Весна» 

Тема «Дело мастера боится»  (взаимодействие семьи и школы 

в направлении воспитания у младших школьников уважения к 

людям труда, интереса к профессиям).                                    

родители, учителя, дети, 

старшеклассники, студенты 

пед.специальностей 

март 

(период 

весенних 

каникул) 

Калинина С.М. 

Борисенко Н.В. 

Направление «Методическая работа» 

1 Семинары рабочей команды (по планированию деятельности, 

разработке содержания мероприятий и материалов для 

исследований, аналитике деятельности, подведению итогов).  

инициативная группа 1 раз в 

четверть 

Координаторы событийных 

форм. 

 

2 Клуб специалистов, работающих с семьей (ИПК РО). 

Взаимодействие с научным руководителем. 

специалисты и родители РА 

«Диалог» 

1 раз в месяц 

сентябрь-май 

Калинина С.М. 

Шамова Н.В. 

Специалисты по 

самоопределению. 

3 Работа с молодыми специалистами в направлении «Работа с 

новым поколением родителей» (наставничество) 

молодые  специалисты, 

студенты, координаторы 

событийных форм 

в течение года Шамова Н.В. 



Направление «Распространение опыта» 

1 Краевой фестиваль практик образовательных организаций по 

работе с семьей КИПК РО. 

Конференции, семинары, фестивали разный уровней; ГМО, 

РМО; публикация материалов 

учителя, родители, дети май Специалисты по 

самоопределению. 

2 Сотрудничество с  КГБПОУ «Красноярским педагогическим 

колледжем №1 им.М.Горького» (создание творческой группы, 

студенческие ВКР и исследования) 

специалисты РА «Диалог», 

инициативная группа 

пед.колледжа, родители, 

студенты пед.специальностей, 

старшеклассники 

в течение года Шамова Н.В. 

3 Развитие странички подраздела РА «Диалог» на официальном 

сайте МАОУ СШ №143 

родители, классные 

руководители 

в течение года Тамошенко С.А. 

Шамова Н.В. 

4 Систематическое информирование родителей и классных 

руководителей о деятельности РА «Диалог» (презентационные 

материалы, посты на сайт школы и т.п.) 

классные руководители, 

родители 

в течение года Калинина С.М. 

Шамова Н.В. 

 

 


