Положение
О районной родительской конференции
«От родителя - к родителю, от инициативы - к действиям»

 «Родители – это великодушные капитаны домашнего корабля».
Джеймс Ч.Добсон
Общие положения
     Проведение районной  родительской конференции направлено на создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями, предоставление родителям возможности поделиться собственным опытом укрепления семейных традиций, развития  ребёнка  как личности.
Организаторами конференции являются:
- МБОУ Казанская ООШ - инновационная площадка НОУ «Академия родительского образования»
 - МБУ «Межшкольный методический центр»
Цель конференции: 
	Просветительская работа среди родителей по воспитанию школьников;

Осознание необходимости постоянной работы родителей над собой в процессе воспитания и развития личности ребенка;
Укрепление связей “родитель—ребенок—школа”.
Участники  конференции:
Родители, лица, их заменяющие, педагоги, руководители  образовательных учреждений всех типов и видов.
Содержание конференции, секции 
  Основным этапом конференции является работа пяти секций:
1.«Семейные традиции: вчера, сегодня, завтра»
Коли в семье лад, так не надобен и клад 
Русская пословица 
Цель: формирование представления о семейных ценностях в современных семьях. «Обмен» семейными традициями с последующим применением последних во всестороннем развитии и воспитании детей.
2.«В мир природы всей семьей»
Природа... будит в нас потребность любви... 
Иван Сергеевич Тургенев
Цель: воспитание  чувства любви к своему родному краю и бережного к нему отношения, а также формирования опыта общения с природой.

3.«Семья - здоровый стиль жизни» 
Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье…. 
Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 
здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого
 надо делать. Объясни им, и они будут беречься 
Януш Корчак
Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья  детей.

4. « Талантливые дети - заслуга родителей »
В каждом ребенке солнце, только дайте ему светить.
Сократ
Цель: создание в семье благоприятных условий для интеллектуального и  творческого развития личности ребенка и совершенствование их способностей.
5. « Воспитание доброты, милосердия, нравственности»
Самое трудное в воспитании – научить человеколюбию.
Цель: формирование понятия «семья», её роли в жизни каждого человека; способствование развитию коммуникативных  умений, доброты и взаимопонимания в семье; формировать нравственную культуру общения детей и взрослых.
Условия и порядок участия в конференции
    Для участия в конференции потенциальные участники направляют в адрес оргкомитета (телефон / факс 834 279 (3-51-73) e-mail:  HYPERLINK "mailto:iri300659@yandex.ru" iri300659@yandex.ru) пакет документов / заявка и тезисы выступления/.
  Заявка и тезисы оформляется по форме, представленной в Приложении 1.
     Конференция будет проходить  14 декабря  2013 года  в 10.00 на территории  МБОУ Казанской ООШ Оханского района.
    На конференции устанавливается следующий регламент: на выступление предоставляется  5–7 минут, на вопросы и ответы по 4–6 минут после выступления.
     С тезисами конференции можно ознакомиться на сайтах МБУ ММЦ и МБОУ «Казанская ООШ» с  20 декабря  2013г.
 Контактная информация оргкомитета
   Пакет документов (заявка, тезисы), оформленный в соответствии с установленными требованиями, принимаются в электронном и бумажном виде по адресу: Пермский край, Оханский район, с. Казанка, ул. Садовая ,1, телефон для справок /факс 834 279 (3-51-73) e-mail:  HYPERLINK "mailto:iri300659@yandex.ru" iri300659@yandex.ru   
 до 10 декабря  (с пометкой в теме сообщения « Родительская конференция»)
     По всем вопросам участия, организации и проведения конференции вы можете обращаться:
Попова Марина Николаевна, тел.: 834 279 (3-51-73)
Болотова Елена  Николаевна, тел: 834 279 (3-27-51)

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в районной родительской конференции

«От родителя - к родителю, от инициативы - к действиям»


Наименование организации _________________________________________
 Список участников конференции:
Фамилия
Имя
Отчество
Должность, место работы, 
Секция
Тема выступления
Телефон,
e-mail
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Правила оформление тезисов
Фамилия, имя, отчество (полностью)
место работы, должность
Название выступления
Перед текстом пропуск - одна строка. Далее следует материал объёмом не более 1-2 страниц печатного текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал: 1,5, поля: 2 см,  размер бумаги: А4 ( книжная).




