
23 ноября 2019 года состоялся Форум родителей и педагогов 

Карагайского района.  

В Форуме принимали участие 159 родителей обучающихся.  

 На торжественном открытии Форума к родителям со словами 

приветствия обратились Аликин Сергей Николаевич - председатель Земского 

собрания Карагайского муниципального района, Катаева Светлана 

Николаевна – начальник Карагайского РУО и Третьякова Светлана 

Михайловна – председатель Общественного родительского совета 

Карагайского района. 

Были представлены гости Форума: Перетягина Арина Геннадьевна - старший 

научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития образования ПК» 

(г.Пермь); Новикова Наталья Михайловна - педагог-психолог ГБУ ПК 

«ЦППМСП» Верещагинский филиал; Тиунова Ольга Анатольевна - педагог-

психолог ГБУ ПК «ЦППМСП» Верещагинский филиал; Чинных Оксана 

Анатольевна - педагог-психолог ГБУ ПК «ЦППМСП» Верещагинский 

филиал; Филимонова Ирина Васильевна - методист МАО ДО «ЦИКТ»; 

Филимонова Галина Николаевна - психолог Карагайское отделение 

социального сопровождения семей с детьми ГКУСОПК ЦПД Ильинского 

района; Филимонов Иван Сергеевич - заместитель Главы Карагайского 

сельского поселения, председатель Совета отцов при Администрации 

Карагайского сельского поселения, член Совета отцов при уполномоченном 

по правам ребѐнка Пермского края. 

Они коротко рассказали о том, как будут проходить их дискуссионные 

площадки в рамках «Школы взаимопонимания» на Форуме. 

2-ую линию Форума – «Школу мастеров» представили: Аскарова 

Оксана Викторовна, учитель ИЗО МБОУ «Менделеевская СОШ» и 

Осинникова Светлана Борисовна,  председатель Совета родителей МБОУ 

«Рождественская СОШ» - мастер-класс «Обвинская роспись»; Запека 

Светлана Григорьевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» - мастер-класс «Новогодние игрушки»; Гуляева 

Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, Четверухина Галина 

Юрьевна, учитель русского языка и литературы, Ларионов Михаил 

Сергеевич, учитель физкультуры МБОУ «Обвинская СОШ» - мастер-класс 

«Летопись профессий семьи»; Кузнецова Надежда Павловна, учитель 

начальных классов, руководитель структурного подразделения «Начальная 

школа – детский сад» (с.Воскресенск), Пегушина Елена Викторовна, 

руководитель структурного подразделения «Детский сад» (с. Рождественск), 

Шатрова–Некрасова Ольга Ивановна, учитель биологии и химии, 

Беклемышева Татьяна Алексеевна, учитель–логопед МБОУ «Рождественская 

СОШ» – мастер-класс «Чтение с увлечением»; Черемных Николай 

Васильевич, председатель родительского совета МБОУ «Рождественская 

СОШ» (структурного подразделения, расположенного по адресу д. Фролово) 

– мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»; Беляева Надежда Леонидовна, 

социальный педагог, МБОУ «Менделеевская СОШ» - «Навигатор ценности 

жизни»; Новикова Анна Викторовна, учитель английского языка, Ашмарина 



Надежда Сергеевна, учитель математики МБОУ «Карагайская СОШ    № 1». 

Шахвалон Елена Леонидовна, учитель – логопед МБДУ ЦРР «Карагайский 

детский сад № 4». Кузнецов Константин Андреевич, педагог 

дополнительного образования МАО ДО «ЦИКТ» – мастер-класс «Игры, в 

которые играют дети»; Филимонова Галина Николаевна, психолог, 

Федосеева Елена Владимировна, психолог, Колышкина Марина 

Анатольевна, специалист по социальной работе Карагайского отделения 

социального сопровождения семей с детьми ГКУСОПК ЦПД Ильинского 

района - «Рукодельные чудеса»; Негодяева Светлана Гендриковна, учитель 

химии, Кайгородова Надежда Васильевна, социальный педагог, Щипицин 

Михаил Владимирович, преподаватель – организатор ОБЖ, Томилова Ирина 

Михайловна, старший воспитатель Норова Наталья Алексеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Карагайская СОШ    № 2» - мастер-класс 

«Предновогоднее кафе»;  Меньшикова Ольга Ивановна, воспитатель, 

Уточкина Евгения Леонидовна, учитель физкультуры, Сюзева Татьяна 

Николаевна, учитель биологии и химии МБОУ «Рождественская СОШ» 

структурного подразделения, расположенного по адресу д.Фролово - 

«Профилактика плоскостопия»; Загуляева Оксана Сергеевна, учитель 

истории, Топольская Маргарита Валентиновна, учитель начальных классов 

МБОУ «Менделеевская СОШ» - «Организация детского праздника»; 

Порошина Татьяна Станиславовна, учитель химии и биологии, Быстрых 

Надежда Ефимовна, воспитатель детского сада, Первушина Людмила 

Фѐдоровна, учитель начальных классов МБОУ «Обвинская СОШ» 

структурного подразделения, расположенного по адресу д. Антонята - «Мой 

герб – моя история»; Трандина Елена Валерьевна, учитель – логопед МАОУ 

СОШ «Мастерград» (г. Пермь) - «Использование театральных технологий 

для организации занятий по развитию речи детей с ОВЗ»; Третьякова 

Светлана Михайловна, председатель общественного родительского Совета 

Карагайского МР - «Сказкотерапия»; Кузнецова Наталья Николаевна, 

педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

- «Украшаем дом к новому году всей семьѐй»; Кобылкина Татьяна, стилист – 

шопер, имидж центр «Пространство красоты» (г. Санкт – Петербург) - 

«Волшебные узелки». 

На всех дискуссионных площадках состоялся диалог родителей и 

специалистов. Психологи и педагоги отвечали на вопросы, интересующие 

родителей. Были организованы практические задания, в которых активно 

участвовали представители родительской общественности района. 

На мастер-классах педагогам удалось погрузить родителей в мир 

увлечений. Независимо от количества присутствующих на мастер-классах  

человек были показаны творческие задания, которые родители могут 

выполнять дома с детьми. 

На закрытии были награждены участники муниципального конкурса 

«Самое активное родительское объединение – 2019». Всего на конкурс 

заявились 11 родительских объединений. В номинации «Родительское 

объединение образовательной организации» стал Совет родителей МБОУ 



«Рождественская СОШ». В номинации «Родительское объединение 

классного коллектива, дошкольной группы» -  родительское объединение 

«Лучик» муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 

учреждения  "Центр развития ребѐнка - Детский сад № 4" (старшая группа 

СП по адресу с. Карагай ул.Марцинкевича, 1а). 

При подведении итогов Форума была принята резолюция, среди 

основных идей которой были: организовывать совместное творчество 

ребѐнка и родителя, повышать роль отца в воспитании детей, приучать детей 

к чтению и полезному времяпрепровождению. 

В листах обратной связи родители отметили, что на Форуме получили 

актуальную информацию об особенностях детей разного возраста. Также в 

отзывах было отмечено большое разнообразие дискуссионных площадок и 

мастер-классов. Некоторые отмечают, что получили массу положительных 

эмоций и впечатлений, новых идей. Другие заметили, что эти знания у них 

уже есть, только нужно применять их в жизни. Родители благодарят всех 

организаторов Форума, а также сотрудников и обучающихся Карагайской 

школы № 1. И очень-очень много родителей написали, что с нетерпением 

ждут следующего Форума через год! 

Спасибо всем родителям, которые провели субботний день с пользой 

для собственного развития и развития своих детей. 

 


