
 

 

 

 

 

ГБУ ДППО ЦПКС 

"Информационно-методический 

центр" Приморского района  

Санкт-Петербурга  

 

ГБОУ Лицей № 40 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Семинар-практикум 

«Лучшие воспитательные 

практики школы с 

участием родителей 

обучающихся». 

 

24.11 2022 г. 

15.00 

 

 

Санкт-Петербург  

 

Информация о Лицее 

с 2020 года Лицей - Ресурсный 

центр развития математического 

образования НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной 

педагогики» под руководством 

Л.Г.Петерсон 

 

с 2022 года Лицей - Базовая 

организация Мобильного 

электронного образования ФП 

«Цифровая экономика»  

«Код будущего» 
 

с 2022 года Лицей - Пилотная 

площадка по созданию первых в 

Санкт-Петербурге IT классов 

(грантовый конкурс 2022 г.) 

 

с 2022 года Лицей - Региональная 

инновационная площадка по теме 

«Совершенствование системы 

воспитательной работы 

образовательного учреждения через 
привлечение родительской 

общественности к реализации 

программы воспитания» 

(2022 – 2024 г.г.)  

 

 

 

 

 

Сертификат  

участника  

Семинара-практикума 

«Лучшие воспитательные 

практики школы с участием 

родителей обучающихся». 

24.11 2022 г. 

15.00 

Выдан _________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г.



Программа 

14.30 Регистрация участников Семинара. Актовый зал. Кофе брейк 

15.00 Опыт выполнения государственного заказа на реализацию ОЭР по теме «Совершенствование системы 

воспитательной работы образовательного учреждения через привлечение родительской общественности к реализации 

программы воспитания».  

Карпачева Людмила Геннадьевна, заместитель директора Лицея по УВР 

15.10. Современный родитель учащегося. Компетентностный портрет. 

 Ванина Эмилия Владимировна, к.п.н., научный руководитель Лицея 40 

15.20. Инновационные методы и технологии в работе с родителями обучающихся. Роль цифровых инструментов. 

 Щедеркина Татьяна Викторовна, и.о. заместителя директора по ВР  

15.35. Обзор успешных практик организации работы с родителями. Презентация Сайта «Реверс контакт».  

Казанцева Ирина Викторовна, к.б.н. методист  

15.50 Медиацентр Лицея как организатор медиаконтента сопровождения работы с родителями обучающихся, 

презентация цифровых инструментов интерактивной программы работы с родителями.  

Тасакова Светлана Геннадьевна, педагог-организатор Лицея 

 

16.00. – 16.20 Работа по секциям 
 

- Новые аспекты культурологической адаптации семей инофонов на основе лицейского Музея «Лада» силами 

добровольческого отряда «Дети будущего».  

Щедеркина Татьяна Викторовна, руководитель добровольческого отряда РДШ Лицея  

- Особенности функционирования Родительского класса с использованием цифровых инструментов.  

Данилова Светлана Адольфовна, педагог-психолог 

- Опыт проведения общественной (родительской) экспертизы условий осуществления воспитательной работы в Лицее. 

 Казанцева Ирина Викторовна, методист ОЭР 

- Презентация участия родителей в подготовке и проведении «Дня наук», «Единого Дня Музеев Санкт-Петербурга», 

создания медиаконтента «НаучПоп», проекта «Школа, в которой хочется учиться», Семейных проектов, флешмобов, 

театров и т.д. 
 Березовская Елена Вадимовна, зам директора по УВР начальных классов  

16.10. Открытый микрофон. Обмен мнениями. 


