№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Организация опытно-экспериментальной работы по теме «Формирование
семейных ценностей у детей среднего школьного возраста средствами
образовательной деятельности» на 2013-2014 уч.год.
Сроки
Целевая
Ответственный
Наименование мероприятия
проведения
аудитория
организатор
Васильева С.В.
Заседание экспертного совета.
Бакурова Г.А.
Представление
Педагоги,
Бескоровайная
скорректированных
октябрь
участники
Ю.В.
образовательных программ по
эксперимента
Романович С.А.
теме эксперимента
Щекина О.А.
Мастер-класс с элементами
Председатели МО
Степанова Л.Е.
игровой программы
классных
ноябрь
Романович С.А.
«Семейный праздник « Дарите
руководителей
.
радость людям»»
ОУ района
Рабочая группа по разработке
Щекина О.А.
программ
семинаров,
Романович С.А.
педагогитворческих мастерских для ежемесячно
Бескоровайная
экспериментаторы
школьников,
родительского
Ю.В.
всеобуча.
Семинар – практикум по
Педагоги
разработке
творческой
ноябрь
дополнительного
Тараненко О.Ю.
мастерской «Подарок моей
образования
семье»
Педагогическая
мастерская
Педагоги
«Разработка и проведение
сентябрь
дополнительного
Романович С.А.
беседы
по
семейным
образования
ценностям»
Беседы
в творческих
объединениях по семейным
Октябрь
Педагоги,
ценностям
на
примерах
«Беседы» в
Воспитанники ДДТ
участвующие в
выдающихся
людей
или течение года
эксперименте
произведений классиков.
Семейная гостиная по теме
«Духовно-нравственные
Родительский
октябрь
Щекина О.А.
основы семьи.
Традиции
всеобуч
современной семьи».
Педагогическая мастерская по
разработке
творческой
сентябрь ко
мастерской «Забвенье»
Педагоги
Дню
по
произведению
дополнительного
Романович С.А.
пожилого
К.Паустовского «Телеграмма»
образования
человека
(освоение ценности - любовь к
близким)
Творческая
мастерская
октябрь ко
Педагоги,
«Забвенье»
Дню
участвующие в
по
произведению
Воспитанники ДДТ
пожилого
эксперименте
К.Паустовского «Телеграмма»
человека
(Любовь к близким)
Участие городском круглом
столе «Семейное воспитание
Педагоги и
Участники рабочей
ноябрь
на основе духовноспециалисты ОУ
группы по ОЭР
нравственных ценностей»
1

(СПбАППО).
Семейная гостиная «История
семьи. Семейная память.
11.
Преемственность в семье»
(родительский всеобуч)
Семинар - практикум по
разработке творческой
12.
мастерской с детьми
«Семейные династии»
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Творческая мастерская с
детьми «Семейные династии»
Семейная гостиная «Модель
воспитания в
дореволюционной России»
Педагогическая мастерская по
разработке
творческой
мастерской с детьми «Братья
наши
меньшие»
по
произведению К.Паустовского
«Заячьи лапы»
Творческая
мастерская
«Братья наши меньшие» по
произведению К.Паустовского
«Заячьи лапы»
Заседание экспертного совета
по разработке программы
мониторинга результатов ОЭР
Семейная гостиная «Досуг в
семье. Взаимодействие семьи
и
образовательного
учреждения по организации
досуга учащихся».
Повышение
квалификации
педагогов по образовательной
программе «Взаимодействие
педагогов
и
родителей:
технологи, обобщение опыта»
(102часа, СПбАППО)
Семинар - практикум по
разработке музыкальной
(семейной) гостиной для детей
с родителями.
Музыкальная (семейная)
гостиная для детей с
родителями.
Праздничные семейные
программы.
Игровая программа «Эрудит»
для учащихся 8 классов и
родителей.

декабрь

Родители
школьников

Юхнева Е.Д.

Педагоги
дополнительного
образования

Романович С.А.

февраль

Воспитанники ДДТ

Педагоги,
участвующие в
эксперименте

январь

Родительский
всеобуч

Декабрь

Юхнева Е.Д.

январь
Педагоги
дополнительного
образования

Романович С.А.

Воспитанники ДДТ

Педагоги,
участвующие в
эксперименте

Члены экспертного
совета

Рабочая группа

январь

январь

Родительский
всеобуч
февраль

февральноябрь 2014

Степанова Л.Е.
Педагоги
дополнительного
образования я и
школ

Щекина О.А.

февраль

Педагоги
дополнительного
образования

Романович С.А.

февраль

Воспитанники ДДТ

Март

Воспитанники и их
родители

Педагоги,
участвующие в
эксперименте
Педагоги,
участвующие в
эксперименте

Апрель

Воспитанники и их
родители

Степанова Л.Е.
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Участие в межрегиональной
конференции «Семья и школа:
взаимодействия
в
межинституциональном
24. пространстве
СанктПетербурга»
(СПбАППО). Представление
промежуточных результатов и
продуктов ОЭР.
25.

Праздничные программы,
посвященные Дню семьи

Заседание экспертного совета
по
обобщение промежуточных
26.
результатов деятельностного
этапа эксперимента

Педагоги
образовательных
учреждений
Участники рабочей
группы по ОЭР

апрель

Май

июнь

Воспитанники и их
родители
Члены экспертного
совета

Педагоги,
участвующие в
эксперименте
Участники рабочей
группы по ОЭР

3

