
 

 

районной программы воспитания, социализации и 

самореализации «Поколение.RU» 

Состав кластера: 

ГБОУ СОШ № 54 

ГБОУ  СОШ № 208 

ГБОУ СОШ №262 

ГБОУ  СОШ № 285 

ГБОУ СОШ № 375 

ГБОУ СОШ № 380 

ГБОУ СОШ № 385 

ГБОУ лицей № 395 

ГБОУ СОШ № 675 

ГБОУ гимназия № 293 – пилотная школа кластера «Семья» 

Место проведение семинара: 

Ленинский проспект д.94 к 2 ГБОУ гимназия № 293 

751-26-61 

Комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга 

 ГБНОУ "Академия талантов", 

 городское учебно-методическое объединение методистов, 

ответственных за работу с классными руководителями, 

ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

ГБОУ гимназия № 293  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

 

Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе 

«Эффективное взаимодействие семьи и школы 

для успешной социализации школьника»  

 

 

Санкт-Петербург 

14 февраля 2018 года 

 

 



Программа семинара 

 

10.30 

Регистрация участников 

семинара. 

Стендовые доклады школ 

кластера «Семья» 

 

 

Заместители директоров школ 

кластера «Семья» 

11.00 
Вступительное слово 

 

Гиевская Г.А., руководитель 

городского учебно - методического 

объединения методистов 

,ответственных за работу с 

классными руководителями 

 

11.10 

 «Районная программа 

воспитания, социализации и 

самореализации 

«Поколение.RU» в контексте  

реализации Стратегии 

воспитания в РФ» 

Иваник М.Д., 

методист ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

11.15-

11.30 

Работа школ кластера 

«Семья». Апробация 

районного фестиваля  

«Планета «Семья+» 

Абрамова И.И. - заместитель 

директора по ВР ГБОУ гимназии  

№ 293  

11.30--

12.00 

Мастерская  

«В жизни девочек крошечных 

И старух посидевших 

Есть мужчина особенный –  

Он любим и безгрешен!» 

Репчанская Е.В. – заместитель 

директора по ВР ГБОУ СОШ 

 № 208 

12.00-

12.10 

Видеозарисовка 

 «Мой папа самый-самый 

Я так скажу о нем…» 

Абрамова И.И. - заместитель 

директора по ВР ГБОУ гимназии  

№ 293 

12.10-

12.20 

Семейные традиции – работа в 

группах 

Абрамова И.И. - заместитель 

директора по ВР ГБОУ гимназии  

№ 293 

12.20 – 

13.00 

1 группа – Семейные реликвии 

– Музей одного дня 

2 группа – Театральная 

постановка как форма 

семейного воспитания 

Кудряшова И.В. – зав. ОДОД 

ГБОУ гимназии № 293 

Карасева М.В. – заместитель 

директора по ВР ГБОУ лицея  

№ 395 

13.00 – 

13.10 

Семейный досуг – желаемое и 

действительное 

Мушко Л. – заместитель 

директора по ВР ГБОУ СОШ 

 № 380 

13.10-

13.15 
Подведение итогов семинара  

Абрамова И.И. - заместитель 

директора по ВР ГБОУ гимназии  

№ 293 

13.15 – 

13.45 

Информация для заместителей 

директоров по ВР 

Информация для методистов, 

ответственных за работу с 

классными руководителями 

Иваник М.Д., 

методист ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Гиевская Г.А., руководитель 

городского учебно - методического 

объединения методистов 

,ответственных за работу с 

классными руководителями 



 


