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План работы Краевой стажерской площадки «Академия 

родительского образования»  

на 2016 - 2017 учебный год 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

Повышение квалификации и трансляция опыты педагогов 

1 Курсы повышения квалификации по 

направлению духовно-нравственное 

воспитание детей и взрослых 

В течение года Зам.директора по УВР 

2 Участие в семинарах и вебинарах по 

направлению духовно-нравственное 

воспитание детей и взрослых 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учителя 

3 Участие в научно-практических 

конференциях по направлению духовно-

нравственное воспитание детей и 

взрослых 

В течение года Зам.директора по УВР, 

учителя 

4 Участие в городских педагогических 

сообществах по направлению духовно-

нравственное воспитание детей и 

взрослых  

В течение года Зам.директора по УВР, 

учителя 

5 Организация Краевой научно-

практической конференции по по 

направлению духовно-нравственное 

воспитание детей и взрослых 

Апрель Заместитель директора 

по УВР 

6 Выпуск сборника по итогам Краевой 

научно-практической конференции 

Май Заместитель директора 

по УВР 

                II. Социально-психолого-педагогическое просвещение родителей 

1  Организация работы семейных клубов 

 

В течение года Руководители клубов, 

родители 

2 Организация проектной деятельности по 

проекту «Почта любящих родителей» 

В течение года Классные руководители 

3-4 классов, родители 

3 Выставки психолого-педагогической 1 раз в четверть Психолог, родители 



литературы для просвещения родителей 

4 Конференция для родителей «Духовно-

нравственное воспитание детей в семье» 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, учителя 

5 Гостиные для родителей с детьми 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

Май Классные руководители 

1-4 классов, родители 

6 Круглый стол «Итоги работы 

родительских клубов» 

Май Зам.директора по УВР, 

учителя, родители 

                               III. Совместная внеурочная деятельность детей и родителей 
1 Праздник «Осенины» 

 

Сентябрь Учителя, родители 

2 Семейная викторина «Знатоки правил 

движения» 

Сентябрь Организатор 

внеклассной работы, 

учителя, родители 

3 Праздник бабушек и дедушек «Как 

молоды мы были» 

Октябрь Учителя 

4 Конкурс семейных газет «Наша дружная 

семья» 

Ноябрь Родители 

5 Праздник «День матери» 

 

Ноябрь Учителя 

6 II Семейный фестиваль «Путешествие по 

стране «Папа-Мама-Ландия» 

 В программе:  

 концерт уч-ся 

 выступления родителей -

победителей конкурсов 

 путешествие по станциям (Играя, 

обучаем) 

Декабрь Зам.директора по УВР 

Учителя 

Родители 

 

7 Акция «Всей семьей в музей» Январь Классные руководители 

3-4 классов, родители 

8 Народный праздник «Коляда» 

 

Январь Учителя, родители 

9 Конкурс презентаций «Один день из 

жизни моего папы» 

Февраль Организатор 

внеклассной работы 

10 Смотр строя и песни к 23 февраля Февраль Учитель физкультуры, 

учителя, родители 

11 Концертная программа «Мамам и 

бабушкам посвящается» 

Март Учитель музыки 

12 Экологический праздник «Подружись с 

природой» 

Апрель Учителя 

13 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы  

Май Организатор 

внеклассной работы 

14 Праздник «Прощание с Букварем» 

 

Май Учителя, родители 

15 Праздник «Прощай, начальная школа» 

 

Май Учителя, родители 

 
Руководитель  Краевой стажерской площадки АРО 

заместитель директора по УВР                                                                                   Е.В.Тимербаева 


