












 

 

 



Творческая лаборатория «Преемственность в образовании» 

Методическая тема: «Эффективная система взаимодействия с родительской общественностью как 

средство успешной адаптации к школьному обучению» 

Цель: создание эффективной системы взаимодействия образовательных организаций на территории 

Сургутского района с родительской общественностью для успешной адаптации к школьному 

обучению 

Задачи: 

1. Изучить родительские запросы о необходимости современных формах взаимодействия 

образовательных организаций с родительской общественностью. 

2. Разработать систему мероприятий и постоянно действующих форм взаимодействия с 

родителями. 

3. Провести мониторинговые исследования удовлетворённости родителей образовательных 

организаций Сургутского района.  

4. Представить положительный опыт взаимодействия образовательной организации с 

родительской общественностью  через размещение материалов Виртуальной экскурсии 

«Современная семья будущего первоклассника Сургутского района» на информационных 

площадках образовательных организаций и на сайте «Образование Сургутского района». 

Руководитель – Шаршон Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ «Солнечная СОШ №1» 

Актив группы: 

Дорофеева Лилия Николаевна, МБДОУ д/с «Аист» 

Шарапова Ирина Борисовна, МБДОУ д/с «Аист» 

Склемина Лариса Леонидовна , МБДОУ д/с «Аист» 

Эмиргамзаева Аминат Лавретовна, МБДОУ д/с «Аист» 

Травкина Ольга Павловна, МБДОУ д/с «Белоснежка» 

Черных Алёна Николаевна, МБДОУ д/с «Белоснежка» 

Бахтина Нина Емельяновна, МБДОУ д/с «Белоснежка» 

Усольцева Наталья Валентиновна , МБДОУ д/с «Белоснежка» 

 

 

План работы творческой лаборатории «Преемственность в образовании» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

Информационно-аналитический блок 

1. Планирование работы 

творческой лаборатории на  

2019- 2020  учебный год 

Октябрь 

2019 

Шаршон О.Н., 

актив группы 

План работы  

2. Изучение родительских 

запросов «Взаимодействие 

с родителями через 

проведение 

социологического опроса 

на информационном сайте 

«Образование Сургутского 

района, в группах и 

социальных сетях 

образовательных 

организаций 

Ноябрь 

2019 

Шаршон О.Н., 

актив группы 

 

3. Обсуждение реализуемых В течение Шаршон О.Н., Аналитическая 



форм взаимодействия с 

родителями (клуб, школа 

молодого родителя) 

года актив группы справка 

Методический блок 

4 Изучение и реализация 

мероприятий, 

сформированных по 

родительским запросам, 

полученных в ходе 

анкетирования  

В течение 

года 

Шаршон О.Н., 

актив группы 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

5 Реализация современных 

форм сопровождения 

родителей детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Шаршон О.Н., 

участники 

группы 

Повышение 

компетенций 

родителей детей с 

ОВЗ 

6 Совещание в формате ВКС: 

«Партнёрские отношения 

родительской 

общественности 

Сургутского района Семья - 

ДОО – школа – учреждения 

ДО» 

12.09.2019 Шаршон О.Н., 

участники 

группы 

Протокол 

совещания 

7 Практический семинар 
«Родительская конференция 

как средство успешной 

адаптации будущих 

первоклассников» 

Февраль 

2020 

Шаршон О.Н., 

участники 

группы 

Протокол 

семинара 

8 Круглый стол «Современная 

семья» 

Февраль 

2020 

Шаршон О.Н., 

актив группы 

Протокол 

круглого стола 

Заседания учителей технологии в рамках единого методического дня 

9 Рассматриваемые вопросы: 

1.Результаты 

социологического 

анкетирования 

«Современные формы 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

родительской 

общественностью» 

2. Преемственность 

методик и технологий в 

реализации 

образовательных программ 

Ноябрь 

2019 

Шаршон О.Н., 

участники 

группы 

Протокол 

заседания 

10 Рассматриваемые вопросы: 

1. Мониторинг 

востребованности 

реализуемых мероприятий 

3. Виртуальная экскурсия 

«Современная семья 

будущего первоклассника 

Сургутского района» 

 

Апрель 

2020 

Шаршон О.Н., 

участники 

группы 

Протокол 

заседания 

 

Руководитель творческой лаборатории «Преемственность в образовании»: Шаршон О.Н. 


