
 

Марафон 

открытых 

консультаций 

для родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий   

в рамках областной каникулярной сессии 
 

дата время Мероприятие  Проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Примечание  Ответственный  

26.10 

 

10.00 Какие новшества ожидают 

детей и родителей 

благодаря реализации 

НПО? 

Локация 10 

“Нацпроект” 

Презентация  Директор школы 

10.30 Какова специфика 

образовательного процесса 

в моей школе? 

Локация 1 

“Моя школа” 

Экскурсия 

Презентация  

Матяшева И.А.. 

заместитель 

директора 

Скаченко Н.С.. 

заместитель 

директора 

 

11.00 Цифровая образовательная 

среда в образовательном 

процессе: возможности и 

перспективы 

Локация 8  «Цифра 

в школе» 

Презентации с 

выходом на веб-

платформы, 

мастер-класс 

Моисеева О.М. 

Мехоношина В.Н. 

Колычева С.В. 

Мацюк С.А. 

 

28.10 17.00-

18.00 

«Адаптация. Какая она 

бывает. Семья- как ресурс 

ребенка в период 

адаптации» 

Локация 9 

«Адаптационный 

лайфак» 

Психологически

й практикум. 

Раздаточный 

материал: 

памятки 

Педагоги-

психологи: 

Соколова Т.А. 

Мясникова Н.И. 

29.10 

 

11.00 

 

 

 

 

13.00 

Конкурентные виды 

интеллектуальной 

деятельности: конкурсы, 

олимпиады, соревнования. 

 

Олимпиады и конкурсы 

для школьников 

Локация 5 

«Развитие» 

Актовый зал 

 

 

Каб.219 

Интеллектуальна

я игра «Что? 

Где? Когда?» 

 

Презентация, 

раздаточный 

материал: 

буклеты 

Давлетшина С.Р.. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Скаченко Н.С.. 

заместитель 

директора по УВР 

16.00 

 

“Как научиться 

разговаривать с ребенком 

на одном языке? Как 

выстроить с ним 

доверительные 

отношения?” 

Локация 7 

«Гармония в 

семье» 

Каб.116 

Мастер-класс, 

консультация 

Платова Е.С., 

инспектор по 

охране прав 

детства 

17.00 “Как уберечь ребенка от 

инфекций? Как приобщить 

ребенка к здоровому 

образу жизни?” 

Локация 3 

«Здоровье» акт.зал  

Лекция, 

консультация 

врача-педиатра. 

Раздаточный 

материал: 

памятки 

Врач-педиатр 



30.10 17.30-

18.30 

“Как выстроить диалог с 

подростком?» 

Локация 4 

«Воспитание» 

Решение 

практических 

кейсов 

Педагоги-

психологи: 

Соколова Т.А. 

Мясникова Н.И. 

31.10 17.30 Какие виды диагностик, 

контрольных работ и 

аттестаций должны 

проходить дети? 

Локация 2 

«Контрольная 

работа» 

Каб. 

Практикум для 

родителей 

начальных 

классов по ВПР, 

консультация 

Воротилова Е.А.. 

руководитель МО 

учителей 

начальной школы 

 

17.30 Практикум для 

родителей 5-11 

классов по ВПР, 

консультация  

Матяшева И.А. 

заместитель 

директора по УВР 

01.11 17.00 Как замотивировать детей 

на интересные и полезные 

дела? Как правильно 

организовать досуг с 

ребенком? 

Локация 5 

«Развитие» 

Акт.зал 

Рекомендации, 

информирование 

о проектах 

школы 

Давлетшина С.Р. 

заместитель 

директора по ВР 

17.30 Какие кружки, секции, 

студии есть в шаговой 

доступности? 

Локация 5 

«Развитие» 

Холлы 1, 2 этаж 

Ярмарка 

дополнительного 

образования: 

презентации 

Давлетшина С.Р.. 

заместитель 

директора по ВР 

01.11 16.00 Как помочь ребенку 

избежать информационных 

рисков 

Локация 6 

«Информационная 

безопасность» 

Каб. 116 

Рекомендации, 

консультация 

Платова Е.С., 

инспектор по 

охране прав 

детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


