Программа

I городского
родительского
форума
18 мая 2019 года

I

ОД
ГО Р С К О Й

время проведения
18 мая 2019 года
10:00 – торжественное открытие
10:20 - 11:20 – работа тематических площадок
10:20 - 12:00 – индивидуальное консультирование
(анкетирование) родителей
место проведения
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67
имени О.И. Янковcкого»
адрес: г. Саратов, ул. им. Е.И. Пугачева, д. 123
Для участия в форуме можно зарегистрироваться
на интересующую Вас площадку любым удобным способом:
- электронная почта sarkomobraz@mail.ru
- сайт комитета по образованию
sarkomobr.ru/контакты/диалоговое окно
- по телефонам: 29-65-19; 29-65-17
- на площадке форума 18.05.2019 г. с 9.00 до 10.00
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67
имени О.И. Янковcкого»

Учебно-организационный блок
«Начальное образование – формула успеха в дальнейшем обучении»
«Ключевые особенности ФГОС основного общего образования»
«Мы учимся для школы или для жизни»
(особенности образования в 10-11 классе)
Общественно-воспитательный блок
«Роль общественных организаций в воспитании подрастающего поколения»
(о проектах РДШ, ЮДП, Синегории и т.д.)
«Буду Родине служить!» (о подготовке молодежи к службе в Вооруженных
Силах и правоохранительных органах, участвуют представители
Регионального центра допризывной подготовки молодежи, военкоматов,
общественных организаций)
«Лето – хорошо отдыхается#интересно работается»
(летний отдых, вопросы трудоустройства несовершеннолетних)
Блок дошкольного воспитания
«Детский сад в твоей квартире» (о работе семейных дошкольных групп)
«В детский сад с улыбкой» (система работы дошкольного учреждения)
«Все о дошкольном образовании: вопросы – ответы»
(вариативные формы получения образования)
Блок по вопросам безопасности детей
«Защита персональных данных. Возможности родителей»

!

Блок тематических тренингов
(проводят ведущие психологи города, время – 30 мин,
поэтому можно записаться на 2 тренинга)

«Мотивация школьников к обучению»
«Поддержка семьи во время экзаменов»
«Учимся общаться с ребёнком»
«Подросток. Точки соприкосновения»
«Ситуация успеха в жизни ребёнка»
«Эмоциональный интеллект. Модный тренд или жизненная необходимость»
«Профилактика агрессивного поведения детей и подростков»
«Безопасность в сети интернет»
«Помогаем выбрать профессиональный путь»
«Почему наши дети лгут»
Государственно-общественное управление
«Роль управляющих, наблюдательных советов и попечительских фондов»

