
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Факультет истории и филологии 

Кафедра общей педагогики 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

приглашает вас принять участие во Всероссийским конкурсе творческих и проектных работ 

«Семья и школа». 

К участию в Конкурсе приглашаются руководители общеобразовательных организаций и 

учителя, работники дополнительного образования, преподаватели образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования, докторанты, аспиранты, магистранты, 

родители, обучающиеся образовательных организаций. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Альбеков А.У. – ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д-р экон. наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям – 

председатель Оргкомитета. 

Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  

д-р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д-р 

экон. наук, профессор. 

Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)», д-р. полит. наук, доцент. 

Волвенко А.А. – декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. и. наук, доцент. 



Кочергина О. А. – заведующий кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. наук, доцент. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: 1 апреля – 15 мая 2017 г. 

Прием заявок, творческих (проектных) работ, в виде разработок школьных и внешкольных 

мероприятий, родительских собраний, описание работы родительских сообществ (структура, план 

работы, особенности организации, содержание) и др.  

Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. К конкурсу допускаются 

творческие (проектные) работы, выполненные в соответствии с требованиями Положения. 

2 этап: 1 июня – 30 июня 2017 г. 

Обсуждение представленных работ членами жюри, определение победителей Конкурса. 

Подведение итогов Конкурса. 

Тематика творческих (проектных) работ 

На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные творческие и проектные 

работы руководителей общеобразовательных организаций и учителей, работников 

дополнительного образования, преподавателей образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, докторантов, аспирантов, магистрантов, родителей, 

обучающихся образовательных организаций, по следующим направлениям: 

� Школа и семья – верные друзья! 

� Организация внеклассной работы с учащимися с привлечением родителей. 

� Организация работы родительских сообществ. 

� Нетрадиционные формы работы с родителями. 

� Сценарий родительского собрания. 

� Психолого-педагогическая поддержка семьи. 

� Воспитание будущих родителей. 

� Правовые аспекты семейного воспитания. 

� Организация психолого-педагогического и экономического просвещения родителей. 

� Психолого-педагогическая поддержка семей с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

� Школа глазами родителей. 

Правила подачи материалов 

Для участия в Конкурсе необходимо на адрес оргкомитета направить до 15 мая 2017 г. (e-mail: 

kiryshina@bk.ru), с темой письма «Семья и школа»: 

� заявку на участие в конкурсе (Приложение 1). 

� творческую (проектную) работу. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Требования к содержанию конкурсной работы 



Творческая (проектная) работа должна содержать в себе информацию о проблемах 

взаимодействия семьи и школы и соответствовать следующим требованиям: 

- выполнение на достаточном теоретическом уровне; 

- системное представление педагогических материалов по вопросам взаимодействия семьи 

и школы (профессиональная деятельность педагогов и опыт работы образовательных организаций, 

педагогические труды по данной проблеме и др.); 

- наличие обязательных самостоятельных выводов. 

Конкурсная работа может быть оформлена в виде рукописи (реферат, эссе), излагающей 

содержание исследования и его основные результаты, методической разработки, презентации и др. 

 Работа должна демонстрировать: 

- знакомство автора с основной литературой по изучаемой теме; 

- значимость присланных на Конкурс материалов для решения задач взаимодействия семьи 

и школы, всестороннего развития ребенка; 

- вариативность использования форм, методов и приемов при взаимодействии школы и 

семьи; 

- умение последовательно и логично изложить содержание рассматриваемых вопросов; 

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

- удовлетворительный уровень языковой грамотности и владение научным стилем. 

Требования к оформлению работы 

Объём работы – до 10 машинописных страниц, формата А 4, интервал 1,5, шрифт  Times New 

Roman, 14 кегль (заглавие работы – полужирный, инициалы и фамилия (фамилии) авторов – 

полужирный, название города и организации – курсив, основной текст – обычный). Поля справа - 

15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм. Выравнивание по ширине. 

Требования к оформлению презентации: 

� Презентация должна включать 15-20 слайдов. 

� Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: название 

работы; фамилия, имя, отчество автора (авторов); должность, место работы; 

образовательная организация (для обучающихся). 

� Последними слайдами презентации должен быть список литературы. 

� Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

� Федоров А.В. – председатель, зам.директора по научной работе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д. пед. наук, профессор; 

� Кочергина О. А. –заведующий кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н., доцент;  

� Кирюшина О.Н. – доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н.; 



� Интымакова Л.Г. – доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. филос. н.; 

� Буршит И.Е. – доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н.; 

� Налесная С.Л. – доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Экспертиза конкурсных работ проводится по мере их поступления. 

Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания жюри, утверждаются организаторами 

Конкурса.  

По итогам Конкурса определяются призеры: 

-победители конкурса, занявшие I, II, III место. 

Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются именными Дипломами лауреатов 

Всероссийского конкурса «Семья и школа». 

Дипломы победителей и лауреатов конкурса высылаются на электронный адрес, указанный в 

заявке. 

 

Приложение 1. 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в конкурсе творческих и проектных работ «Семья и школа» 

 
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Ученая степень  
Ученое звание  
Полное название представляемой 
организации (без аббревиатур) 

 

Место нахождения 
образовательного учреждения: 
регион (республика/край/ область) и 
населенный пункт (город/село)   

 

Должность (без сокращений)   
E-mail:  
Контактные телефоны/факс  

Сведения о конкурсной работе 
Номинация конкурса  
Название конкурсной работы  
Форма представления конкурсных 
работ (статья, эссе, методическая 
разработка, презентация, проект и 
др.) 

 

  
 


