
Республиканская научно-практическая конференция 

«Педагоги - обучающиеся – родители: навстречу друг другу» 
Пресс-релиз 

21 сентября 2017 года 

 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея  

№ 1108 от  16.08.2017 года «О проведении научно - практической конференции «Педагоги 

– обучающиеся – родители: навстречу друг другу» 21 сентября 2017 года в ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» состоялась 

республиканская научно-практическая конференция «Педагоги - обучающиеся – 

родители: навстречу друг другу». 

           Организаторами конференции выступили  Министерство образования и науки 

Республики Адыгея и ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации».  

В конференции приняли участие около 200 человек: специалисты и методисты 

органов управления муниципальных районов, городских округов и муниципальных 

методических служб, руководители образовательных организаций и их заместители; 

педагогические работники образовательных организаций (педагоги, классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги ДОО, педагоги ДО; 

родители (законные представители) обучающихся. 

 



 
 

Цель конференции - формирование ответственного, позитивного родительства, 

обеспечение системы психологической, социально-педагогической и духовно-

нравственной поддержки семейного воспитания; создание региональной электронной 

библиотеки лучших практик родительского просвещения. 

 

 
 

 С приветственным словом к участникам конференции обратилась Фатима 

Рамазановна Тхагова - и.о. директора ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации», к.п.н., доцент, Почетный работник общего 

образования РФ. Она отметила, что воспитание подрастающего поколения и 



формирование гражданственности - одна из актуальнейших задач, стоящих перед 

обществом и государством. Участие родителей в формировании позитивной 

образовательной и воспитательной среды - ключевой фактор, позволяющий 

подрастающему поколению получать актуальные и необходимые для дальнейшей жизни 

знания и умения, а также позволяющий подготовить конкурентоспособное поколение с 

высокой гражданской идентичностью.  

 

 
 

Конференцию вела Жанна Казбековна Шорова, заместитель директора по научной  

и инновационной деятельности, к.фил.н. 

 

Смысловым ориентиром в обсуждении содержания темы на конференции явилось 

то, что Родительский университет – это, по сути, функциональный модуль 

дистанционного психолого-педагогического просвещения родителей, который должен 

действовать на постоянной основе с целью информированности, просвещения и обучения 

родителей для их участия  в процессах управления образовательной организацией, где 

учатся их дети.    

Пленарное заседание (выступления) 

 



«Роль Родительского университета в психолого- 

педагогическом просвещении родителей обучающихся и воспитанников ОО г. 

Майкопа» - Ю.А. Миллер,  директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  г. Майкопа, педагог-психолог.  

                                

 

 «Подводные камни гиперопеки» - Л.А. Шепель, 

учитель математики МБОУ «СОШ № 1» МО «Кошехабльский район», к.п.н., 

доцент, Отличник народного просвещения. 

 
                                             

 

 «Успех совместной работы родителей и  педагогов                  

при подготовке к ЕГЭ»- Л.М. Сафина, учитель математики и информатики                                      

МБОУ«СОШ № 8» им. В. Солдатенко» МО «Гиагинский район»  

 



 «Дошкольное образование и семья: проблемы и пути 

их решения» - Р.Х. Жане, воспитатель МБДОУ «Детский сад   общеразви- 

вающего вида №2 «Василек» г. Адыгейска, победитель конкурса «Воспитатель года 

Адыгеи» в 2013 г. 

 

 «Роль и значение эффективного сотрудничества с 

родителями для позитивных результатов деятельности обучающихся» –  

З.А. Хачемизова, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Шовгеновский центр 

ДО детей» МО «Шовгеновский район» 

 

В рамках конференции работали пять тематических секций в форме 

дискуссионных площадок  по следующим направлениям:  

 

Секция 1. «Организация эффективного взаимодействия администрации 

образовательной организации и семьи» 
 

Руководитель секции: Шорова Ж. К., зам. директора по научной и инновационной     

                                         деятельности 

 

 



 

Выступления: 

 

 «Создание в ДОУ условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

                            З.Х. Абдурахманова, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11» 

 

 «Организация эффективного взаимодействия администрации ОО и семьи» 
В. Н. Винокурова, учитель начальных классов, соц. педагог МБОУ «СОШ № 10» МО 

Кошехабльский район» 

 «Администрация ДОО - «координатор» взаимодействия участников 

образовательного процесса в рамках «Родительского университета» 

     С.Н. Лиева, заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 21» МО «г. 

Майкоп» 

 «Организация эффективного взаимодействия ДОУ и семьи» 

Л.П. Чувашева, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 2» «Василек» МО «г. Адыгейск» 

 

 «Плодотворное сотрудничество семьи и школы» 
М.Д. Шорова, старший методист АРИПК 

                                                  Б. К. Юманкулова, социальный педагог МБОУ   «СОШ № 6» 

п. Дружба МО «Кошехабльский район» 

 «Развитие сотрудничества детского сада с семьями воспитанников в рамках 

деятельности творческой мастерской «Вместе к успеху» 
Ю.Н. Зафесова, педагог-психолог МБДОУ 

 «Детский сад № 7 «Радуга»»     МО «Гиагинский район» 

О.В. Клепальченко, методист МКУ  

«Районный методический кабинет»  МО «Гиагинский район» 

 

 

 
 

Секция 2. «Возможности профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Руководитель секции: Мамий Р.Х., старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский  

                                         республиканский институт повышения квалификации» 

 



 
 

Выступления: 

 «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания» 

З.Г. Гусарова, зам. директора по УВР, педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО ЦДО МО «Тахтамукайский район» 

 

 

 

 «Проектно-исследовательская деятельность как одна из технологий 

повышения качества образования» 

Ф.Т. Мамухова, методист дополнительного образования МБОУ МО 

«Кошехабльский район» ЦДО 

 

 «Перспективы развития системы дополнительного образования» 

Ф.Н. Набокова, МБОУ МО «Кошехабльский район 

 «Центр дополнительного образования» 

 «Взаимодействие педагога родителей и детей» 

Панеш С.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЮТА» 

Хапхех Н., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЮТА» 

Хут З.С.,  педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ЮТА» 

 

 «Организация совместной деятельности с родителями в системе 

дополнительного образования» 
Ю.А. Попович, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ 

МО «Гиагинский район» 

 

 «Развитие творческих способностей дошкольников в Школе раннего 

эстетического развития «Малышок» (из опыта работы) 



Л. А. Селезнева, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Майкопский 

центр развития творчества детей и взрослых» МО «Город Майкоп», 

Заслуженный работник народного образования РА 

 

 «Роль уроков трудового обучения и семьи в социальной адаптации детей с 

ОВЗ» 
Ю.В. Семенов, учитель технологии ГКОУ РА «Адыгейская республиканская 

школа-интернат для детей с ОВЗ» МО «Город Майкоп» 

 

 

 «Единство воспитательных требований родителей и педагогов» 

З.Д. Хабиева, МБОУ «Хатажукаевская СШ №6  

им. Ахмеда Хаткова» а. Пшичо МО «Шовгеновский район» 

 

  «Заботимся о детях вместе с родителями» 

Ж.К. Шаова, педагог дополнительного образования ЦДОД  

МО «Шовгеновский район» 

 «Проблемы патриотического воспитания детей в системе дополнительного 

образования» 

М.М. Шикова, педагог дополнительного образования МБОУ ЦДО  

МО «Кошехабльский район»  

 

 

Секция 3. «Психолого-педагогическое сопровождение родительского просвещения» 

Руководитель секции: Гучетлев Р.Р.,  руководитель Центра развития педагогического и 

психологического образования АРИПК, доцент 
 

 
 

Выступления: 

 «Психолого-педагогическое просвещение родителей» 

3.Афашагова, педагог-психолог МБОУ«СОШ № 11» 

МО «Кошехабльский район» 



 «Современные подходы к проведению родительского собрания» 

С.Н. Аралбаева, учитель начальных классов  

МБОУ «Эколого-биологический лицей № 35» МО «г. Майкоп» 

 

 «Проблема психолого-педагогического сопровождения родительского 

просвещения в школе» 

М.Д. Калюк, педагог-психолог МБОУ «Майкопская гимназия №22» МО «г. Майкоп» 

 

 «Психолого-педагогическое сопровождение родительского просвещения «Союз 

родителей и психолога» 

З.Н. Бондаренко, МБОУ «СОШ №8» МО «Кошехабльский район» 

 «Развитие модели психолого-педагогического сопровождения родительского 

просвещения» 

Р.Р. Гучетлев,  руководитель ЦРПиПО АРИПК,  доцент 

 

 «Психолого-педагогическое просвещение родителей детей с РАС» 
Е.И. Кутькина, тьютор МБДОУ №18 «Колосок» МО «Майкопский район» 

 

 «Психолого-педагогическое просвещение как фактор развития 

педагогической культуры родителей» 
О.А. Мухина, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Теремок»  

МО «Город Майкоп» 

 

 «Гиперопека родителей и ее последствия» 
З.М. Шишхова, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 21» МО «Город Майкоп» 

 
 

 

Секция 4. «Единство воспитательных требований родителей и педагогов» 
Руководитель секции: Татлок М.С., методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский  

                                         республиканский институт повышения квалификации» 
 



 
 

Выступления: 
 

 «Технология сотрудничества всех субъектов образовательного процесса на 

начальном этапе обучения английскому языку» 
М.В. Аутлева, учитель английского языка, зам. директора по методической 

работе МБОУ «СОШ №1 имени Д.А. Ашхамафа», МО «Шовгеновский район» 

 

 «Как на самом деле любить детей» 
Е.Л. Бенделиани, заместитель директора по УВР,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №14» 

 

 «Сотрудничество семьи и школы – залог успешности в воспитании и 

развитии учащихся» 
М.А. Блягоз, учитель математики и информатики,  

физики МБОУ  «СОШ № 8» МО «Теучежский район» 

 

 «Я – не часть потерянного времени и поколения» 

Н.В. Ермашева, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №1» МО «Майкопский район» 

 «Совместная работа педагога и семьи в интересах семьи» 

Н.В. Ивченко, педагог дополнительного образования МБУ ДО МЦРТДиВ  

 «Через сотрудничество педагогов и родителей – на пути к успеху» 
И.Г. Меретукова, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»                    

МО «Кошехабльский район» 

 

 «О развитии взаимодействия родителей и педагогов. Из опыта работы 

средней школы № 17» 
А.В. Савичева, учитель английского языка МБОУ «СШ № 17 социального 

развития и успеха» МО «Город Майкоп» 

 
 

Секция 5. «Дошкольное образование и семья: проблемы и пути их решения» 

 



Руководитель секции: Карандухова В.С., старший методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» 

 

 «Инновационные подходы в работе с родителями дошкольников» 

В.В. Кононенко, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №16» МО «Город Майкоп» 

О.А. Качура, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №16» МО «Город Майкоп» 

 

 «Дошкольное образовательное учреждение как важнейший институт 

повышения психолого-педагогической культуры родителей»  
С.В. Белимова, воспитатель МБДОУ № 18 «Колосок» МО «Майкопский район», 

«Почетный работник общего образования РФ» 

 

 «Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №29 «Улыбка» с семьями 

обучающихся по духовно-нравственному воспитанию детей школьного 

возраста»» 
Т.А. Петренко, заведующая МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» МО «Город 

Майкоп» Почетный работник общего образования РФ» 

С.В. Зинюхина, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»               

МО «Город Майкоп», «Почетный работник общего образования РФ» 

Д.В Матвеева, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка»  

МО «Город Майкоп» 

 

 «Не наставничество, а сотрудничество - взаимодействие ДОУ с семьей в 

процессе реализации ФГОС» 
И.П. Резникова, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №52 «Золотой 

ключик» 

 

 «Формы взаимодействия с родителями детей – инвалидов и с детьми ОВЗ» 
Л.Н. Акимова, воспитатель Центра развития ребенка МБДОУ № 2 

«Жемчужинка» МО «Майкопский район» 

 



 «Счастливая семья – счастливый ребенок» 
Н.В. Теницкая, воспитатель Центра развития ребенка МБДОУ № 2 

«Жемчужинка» МО «Майкопский район» 

 

 «Организация работы с родителями в современном ДОУ» 
Р.Д. Пчегатлук, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3» «Созвездие» 

 

 «Взаимодействие педагога ДОУ с детьми воспитанников (из опыта работы)» 
А.Д. Свистельникова, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7 «Теремок» 

 

 «Социальное партнерство детского сада и семьи при формировании у детей 

основ физической культуры и культуры здоровья» 
М.А. Хут, инструктор ФЗК первой квалификационной категории МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 21» 

 

 «Педагоги - дети - родители в контексте ФГОС дошкольного образования» 
С.А. Хатхе, воспитатель МБДОУ № 28 "Нэбзый 

 

В ходе конференции участники включились в диалог, который был ориентирован 

на обсуждение нормативного, организационного, методического обеспечения 

эффективного сотрудничества с родителями, повышение мотивации родителей учиться 

родительству и содействие развитию навыков родительского самообразования, ключевых 

компетенций родителей.   

Работа по родительскому просвещению будет эффективной, если педагоги и 

родители исходят из согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, 

разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, 

поэтому родители и педагоги должны стать партнерами-единомышленниками.   
По окончании конференции были приняты рекомендации для работников 

образования Республики Адыгея по родительскому просвещению. 

           По итогам конференции лучшие работы  будут опубликованы в сборнике 

материалов, а также будет создана региональная электронная библиотека лучших практик  

родительского просвещения.  

                     

 


