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26-27 ноября 2016 г. 

III-я Открытая родительская конференция 

«Путь осознанного родительства» 

Тема: «Воспитание индивидуальности в современной 
социальной жизни» 

 

 

26-27 ноября 2016 г. в МБОУ «СШ №2» при сотрудничестве с АНО 

«Центр целостного развития человека “Меркурий Смоленский”» была прове-

дена III-я Открытая родительская конференция «Путь осознанного родитель-

ства». 

Тема: «Воспитание индивидуальности в современной социальной 

жизни». 

Основные вопросы, предложенные для рассмотрения на конференции: 

 

− Как найти здоровое равновесие между стремлением современных 

детей, подростков и молодых людей к проявлению своей индивидуальности и 

необходимостью создания новых форм социальной жизни?  

− Каким образом по-новому могут строиться отношения в треуголь-

нике ребёнок – родители – учителя?  

− Как гармонизировать взаимодействие школы и родителей? 

 

В рамках конференции была прочитана лекция: 

 «Гармоничное сочетание индивидуального и социального: Задачи 

родителей и школы в современную эпоху» 

Ведущий: Пегов Владимир Анатольевич, доцент, кандидат педагоги-

ческих наук; профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

СГАФКСТ, учитель истории и географии в старших классах (высшая катего-

рия) 



 

 

 
 

 

Проведено 5 практических групп: 

Группа 1. «Музыкальный канон: Я звучу. Ты звучишь. Мы можем 

вместе звучать в созвучии» 
Ведущий: Власова Алла Александровна, учитель музыки, блок-

флейты (высшая категория); ведущий семинаров в различных школах и орга-

низациях (гг. Москва, Одесса и др.). 

Группа 2. «Биографическая работа с темой социального и индиви-

дуального в человеческой жизни» 

Ведущий: Терехова Елена Ивановна, врач, арт-терапевт, биографиче-

ский консультант, учитель биологии и химии (первая категория).  

Группа 3. «Круговые танцы как зеркало социальной жизни» 

Ведущий: Лескова Юлия Леонидовна, учитель музыки (высшая кате-

гория), педагог-психолог (высшая категория), музыкальный арт-терапевт. 

Группа 4. «Взаимодействие Света и Тьмы в графическом искус-

стве» 

Ведущий: Терехова Наталья Ивановна, учитель технологии и ИЗО 

(высшая категория), внештатный лектор СОИРО, дипломант и финалист 

профессионального городского конкурса «Учитель года – 2015». 

 

Группа 5. «Речь как проявление индивидуальности» 

Ведущие: Шевченко Елена Ивановна, основной учитель (1-8 классы), 

учитель немецкого языка (высшая категория), победитель городского кон-

курса «Учитель года – 1994». 

Кутузова Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

в старших классах (высшая категория) 



 

 

Итоги конференции были подведены на Круглом столе, где каждая 

группа представила результаты своей работы. 

Всего в конференции приняло участие 89 человек. Для мониторинга 

участникам конференции было предложено ответить на анкету (См. Прило-

жение). На основе ответов была сформулирована тема для следующей кон-

ференции: IV-я Открытая родительская конференция «Ребёнок и подросток 

  
 

Занятия в группе «Музыкальный канон: Я звучу. Ты звучишь. Мы можем 
вместе звучать в созвучии» 

 

  
 

Занятия в группе «Биографическая работа с темой социального и индивиду-
ального в человеческой жизни» 

 

  
 

Занятия в группе «Взаимодействие Света и Тьмы в графическом искусстве» 
 



 

 

в электронном, цифровом и виртуальном мире». Предлагаемые вопросы 

для рассмотрения: 

− Какой опыт получают дети, погружаясь в искусственную среду?  

− Как этот опыт влияет на становление ребёнка человеческим суще-

ством?  

− Как можно современным детям получить опыт реальной жизни? 

В рамках подготовки к конференции один раз в месяц проводились 

«Родительские пятницы», где были рассмотрены следующие темы: 

− «Преподавание биологии и химии в старших классах» (23 сентября 

2016 г.). 

− «Музыка в школе: Значение музыкального воспитания для формиро-

вания личности ребёнка» (21 октября 2016 г.). 

− «Работа лечебного педагога в совместной деятельности с учителя-

ми» (18 ноября 2016 г.). 

− «Ботмеровская гимнастика в школе: Гармоничное телесное разви-

тие детей» (16 декабря 2016 г.). 

По запросам родителей начал работу «Мастер-класс» (столярный кру-

жок). На занятиях столярного кружка родители вместе с детьми делают раз-

личные поделки из дерева – игрушки, полки, табуретки и т.п.  

 

 
 

Вся деятельность с родителями освещается на сайте школы. 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Возраст ___, пол ___, число детей ____ 

 

1. Что побудило Вас прийти на Родительскую конференцию? 

1.1. Вызывает интерес данная тема 

1.2. Для общей осведомлённости 

1.3. Посоветовали родственники, друзья, знакомые 

1.4. Направило начальство (руководство) 

http://mercury-smol.ru/129-master-klass-2/


 

 

1.5. Чтобы получить документ для портфолио 

1.6. Свой вариант (уточните, какой)__________________________________ 

 

2. Насколько совпали Ваши ожидания по содержанию Роди-

тельской конференции с тем, что вы узнали?  
 

Минимально    0___1___2___3___4___5___6___7___8___9    Максимально 

 

3. Что Вам особенно понравилось? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Изменилось ли Ваше понимание заявленной темы после кон-

ференции? (Оцените от 0 до 9 баллов) 

 

Минимально    0___1___2___3___4___5___6___7___8___9    Максимально 

 

5. В какой из практических групп Вы участвовали?  

__________________________________________________________________ 

 

6.  Чем обусловлен был выбор именно этой  группы? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Насколько совпали Ваши ожидания от работы в группе с тем, 

что вы получили? (Оцените от 0 до 9 баллов) 

 

Минимально    0___1___2___3___4___5___6___7___8___9    Максимально 

 

8. Какие коррективы Вы предложили бы внести в работу кон-

ференции? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Какие темы, вопросы нам необходимо ещё взять для общей 

работы? (расположите по приоритетности) 

9.1. _______________________________________________________________ 

9.2. _______________________________________________________________ 

9.3. _______________________________________________________________  

9.4. _______________________________________________________________ 

9.5. _______________________________________________________________ 



 

 

9.6. _______________________________________________________________ 

9.7. _______________________________________________________________ 

 

10.  Как Вы видите себя в работе следующих Родительских  кон-

ференций (возможно, Вы можете предложить какие-то свои 

услуги)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

11.   Какой взнос Вы считаете приемлемым для подобных конфе-

ренций? 

__________________________________________________________________ 

 

12.  Какой взнос Вы считаете приемлемым для одного практиче-

ского занятия (мастер-класса) продолжительностью 1,5 ча-

са? 

__________________________________________________________________ 

 

13. Какие вопросы Вы хотели бы адресовать организаторам 

конференции? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

14.  Какие усилия Вам понадобилось приложить для того, чтобы 

прийти на эту конференцию? (Оцените от 0 до 9 баллов) 

 

Минимальные   0___1___2___3___4___5___6___7___8___9   Максимальные 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 


