
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

25.01.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении муниципальной 

родительско - педагогической 

конференции «Путь к успеху» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 05.10.2017 года 

№ 01-06-208 «Об организации методической работы в 2017-2018 учебном го-

ду» в целях пропаганды родительского образования и просвещения на терри-

тории Горнозаводского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 31 января 2018 года муниципальную родительско – педагоги-

ческую конференцию для родителей детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста «Путь к успеху» (далее - конференция) на базе МАОУ «СОШ» 

п. Кусье - Александровский 

2. Утвердить программу проведения конференции (Приложение). 

3. Ответственными за организацию и проведение конференции назначить 

Колегову О.В., Мякотникову Р.Н., методистов МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска. 

4. Ответственным за организацию и проведение конференции: 

4.1. Обеспечить участие в конференции заинтересованных педагогов, роди-

телей и общественности. 

4.2. Обеспечить информационное сопровождение конференции. 

4.3. Подготовить сертификаты участников мероприятия. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                  В.Н. Питкина 

 

С приказом ознакомлены:  
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Приложение  

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска  

от 25.01.2018 г. № 4 

 

 

ПРОГРАММА 

муниципальной родительско – педагогической конференции 

для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Путь к успеху» 

 

Цель: Пропаганда родительского образования и просвещения на территории 

Горнозаводского муниципального района 

Дата и время проведения: 31января 2018 года с 18.00 до 19.40 

Место проведения: МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский  

Участники конференции: руководители образовательных организаций, пе-

дагогические работники муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций и учителя начальной школы; представители родительской обще-

ственности дошкольных образовательных организаций и начальной школы, 

специалисты Управления образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

17.30 – 18.00 Встреча гостей, регистрация 
Клементьева Евгения Валерьевна, 

директор МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

18.00 - 18.10 Открытие конференции 
Зерова Валентина Владимировна, 

заместитель главы администрации  

Горнозаводскогомуниципального района 

по социальным вопросам,  
Панькова Ирина Анатольевна, 

начальник Управления образования 

администрации муниципального района 

18.10 - 18.20 «Семья и школа» 
Реутова Елена Федоровна,  

заместитель начальника Управления образования 

администрации муниципального района 

18.20 - 18-30 «Развитие обучающихся в условиях школы. Наши достиже-

ния» 
Клементьева Евгения Валерьевна, 

директор МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 

18.30 - 18.35 «Влияние мелкой моторики на развитие ребенка» 
Макеева Наталья Николаевна,  

учитель МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, 

родитель обучающейся 

18.35 - 18.40 «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 
Мауль Роза Зульфатовна, 

педагог-психолог МАУ «ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска 

http://sozvuchie.uralschool.ru/
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18.40 - 18.45 «Как помочь детям стать успешными» 
Арефина Наталья Григорьевна,     

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 19» 

п. Кусье-Александровский 

18.45 – 18.50 «Как накормить ребёнка правильно или поговорим о здоровом 

питании»  
Грушаник Ольга Романовна,   

 старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №3» г. Горнозаводска 

18.50 - 19.00 Презентация краевого проекта «Сбережём семью – сохраним 

Россию» 
Жигадло Екатерина Юрьевна,  

представитель районного родительского комитета 

19.00 - 19.05 «Речь как средство развития личности»  
Стерлягова Юлия Валентиновна,  

учитель - логопед МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

19.05 - 19.10 «Растим успешных. Опыт воспитания»  
Чебыкина Зоя Викторовна,   

родитель обучающейся МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 

19.10 - 19.20 Тренинговое занятие для родителей «Влияние родительских 

установок на развитие детей»  
Мужикова Светлана Александровна,  

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

МАСТЕР – КЛАССЫ 

19.20 - 19.40 «Зимние фантазии» (рисование пеной) 
Иванова Ольга Витальевна, 

Шипулина Анастасия Сергеевна 

воспитатели МАДОУ «Детский сал № 10» г. Горнозаводска 

19.20 - 19.40 Развивающие игры «Чтобы время не терять, предлагаю поиг-

рать» 
Копылова Марина Владимировна, 

воспитатель, учитель-логопед  

МАДОУ «Детский сал № 10» г. Горнозаводска 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Выставка детского творчества «Мир глазами детей» 
Васильева Ольга Владимировна, 

руководитель изостудии«Иллюзион», 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

Выставка поделок «Творческая мастерская» 
Макеева Наталья Николаевна,  

учитель технологии МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 

Информационный стенд «Путь к успеху» 
Васильева Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

Стенд «Наши достижения» 
Клементьева Евгения Валерьевна, 

директор МАОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский 
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Социальный видеоролик «Путь к успеху» 
Мякотникова Римма Насимовна, 

методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Социальный видеоролик «Счастливая семья-счастливые дети». А.Новиков 
Мякотникова Римма Насимовна, 

методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Буклет «Успешное родительстВО!» 
Мякотникова Римма Насимовна, 

методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Буклет «Влияние дополнительного образования на развитие ребёнка» 
Васильева Ольга Владимировна, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» 

 


