
 
  



Научно-исследовательская лаборатория  

по проблемам педагогического образования 

родителей  

(руководитель О.А. Кочергина, зав.кафедрой,  

к. пед.н., доцент) 

 



 
 Конференции и конкурсы (проведение международных, российских и 

региональных конференций, совещаний, форумов; подготовка совместных 
научных публикаций).  

 Разработка проектов и программ. 

 Выполнение научно-исследовательских и иных работ и услуг на основе 
договоров, грантов и инициативных исследований. 

 Взаимодействие с организациями (контакты и сотрудничество с 
ведущими специалистами, соответствующих научных направлений, 
органами государственной власти и управления, предприятиями и 
организациями, научными и образовательными организациями). 

 Участие в мероприятиях различного уровня. 

 Работа со студентами (организация научно-исследовательской работы 
студентов, магистрантов по направлениям деятельности лаборатории). 

  Издание материалов, отражающих результаты научных исследований. 

 
 



 

 Международная конференция «Преемственность между дошкольным 
и начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС» 
(секция по организации работы с родителями) (2019 г.), ведется 
подготовка к конференции 29-30.09.2020 г.  

 Научно-практическая конференция «Семейная наука» на базе 
областной инновационной площадки «Создание интегрированного 
образовательного пространства для развития детской одаренности: 
Детский сад – Школа – Университет» (7 декабря 2019 г.) на базе 
областной инновационной площадки «Создание интегрированного 
образовательного пространства для развития детской одаренности: 
Детский сад – Школа – Университет» МОБУ СОШ № 38 
(руководители: зав. кафедрой общей педагогики О.А. Кочергина, 
доцент кафедры И.Е. Буршит). 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция учащихся 
младших классов»Первые шаги в науку (2.11.2019). 

 

  
 
 

 





Исследования и реализация проекта проводятся на базе образовательных 
организаций Неклиновского района.  

 программа родительского всеобуча, включающая тематику занятий для родителей 
детей различного возраста (от дошкольного - до старших классов), используется в 
образовательных организациях в 2019-2020 уч. г.;  

 программа по курсу «Современные технологии организации работы педагога с 
родителями школьников» введена в учебный план для студентов 4 курса (профили 
«Русский язык» и «Литература»). Курс ведется в 2019-2020 уч. г. (Учебное 
пособие Кочергина О.А., Кирюшина О.Н. Подготовка будущего учителя к работе с 
родителями – Таганрог, 2017.) 

 программа для старшеклассников «Школа будущего родителя» введена в учебный 
процесс в рамках внеурочной работы в 2019-2020 уч. г. в МБОУ 
Новобессергеновская СОШ, МБОУ Федоровская СОШ. (Учебное пособие 
Кочергина О.А.. Кирюшина О.Н. «Школа будущего родителя» для 
старшеклассников  в современной образовательной организации.- Таганрог, 2018.) 

  

 



 

 

 

В 2019 г. опубликовано  учебное пособие ««Школа будущего учителя» для старшеклассников: 

опыт совместной работы образовательных организаций», подготовленное совместно 

преподавателями, студентами и учителями МБОУ Новобессергеновской СОШ.  

Осуществляется научно-методическое консультирование педагогов образовательных 

организаций Неклиновского района по организации  родительского всеобуча, проведение 

методических семинаров  (О.А. Кочергина, к. пед. н., доцент, О.Н. Кирюшина, к. пед. н., доцент). 
 



 Участие в мероприятиях Управления образования Администрации Неклиновского 

района. Конференция для родителей (29.08.2020). Для Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области подготовлены материалы о 

совместном проекте «Комплексная модель организации  педагогического просвещения 

родителей» (2015-2019гг.). 

 Выступили площадкой - партнером ЮФУ для проведения тестирования родителей 

«Всероссийский родительский педагогический тест» (июнь  2019 г.). 

 Взаимодействие с Армавирским государственным педагогическим университетом 

(сотрудничество с журналом «Семья и личность» 2019, 2020). 

 Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» (участие преподавателей и студентов Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» во II Общенациональном 

родительском форуме (12 - 14 сентября 2019 года). 

 

 

 

 

 



 
 12 февраля 2020 г. -день лабораторий  в Таганрогском институте имени А.П. 

Чехова. Мастер-класс «Поймите друг друга», в котором приняли участие 
студенты факультета истории и филологии, факультета экономики и права, 
ученики 10 класса МАОУ СОШ № 22 г. Таганрога. (О.А. Кочергина, к. пед. н., 
доцент, О.Н. Кирюшина, к. пед. н., доцент, А.Семенова, Ю. Рябинина).  

 28 апреля, 12 мая 2020 – научно-практический онлайн-семинар 
«Дистанционное обучение и классно-урочная система»в рамках областных 
инновационных площадок ( МАОУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 38, МАОУ 
СОШ №76 г. Ростов-на-Дону)(О.А. Кочергина, И.Е. Буршит) 

  30 мая 2020 г.  - ко  Дню защиты детей проводятся «Семейные чтения» 
(участвуют МАОУ СОШ №10, МОБУ СОШ №38, гимназия имени А.П. 
Чехова, гимназия «Мариинская», МОБУ Новобессергеновская СОШ) (О.А. 
Кочергина, О.Н. Кирюшина, И.Е. Буршит, В.Е. Приходько, С.Л. Налесная, 
В.А. Грибанова) 

 Взаимодействие с подразделениями  вуза: кафедра психологии, кафедра 
педагогики и социокультурного развития личности (проведение психолого-
педагогической диагностики, совместное участие в мероприятиях по 
проблемам инклюзивного образования, участие в конференциях, круглых 
столах). 

 



Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах  

Внутривузовские научные студенческие конференции -  2019, 2020 гг.   

В 2020 г. Анна Семенова (студентка РЯЛ-241)  заняла 2 место   

Публикации студентов  в сборниках научных конференций и журналах –  3 чел. 

  

Участие в конкурсе, организованном кафедрой  

Конкурс творческих работ «Сделаем мир лучше» (1 июня 2019г), Конкурс 

творческих работ «Сделаем мир лучше. Журнал Победы» (5 июня 2020г). 

 

Участие в мероприятиях по направлениям: 

диагностическое, информационно-просветительское, научно-методическое, 

проектно-практическое, профориентационное и др.  

 

 

 

 

 



Диагностическое - разработка диагностического инструментария (анкеты 

«Готовность родителей к обучению и повышению своей педагогической 

культуры» «Совместное чтение в современной семье» и др.), проведение 

анкетирования и обработка его результатов).  

Информационно-просветительское – подготовлены презентации  и 

выступления для проведение родительских собраний, занятий для 

старшеклассников. 

Проектно-практическое - разработка и зашита проектов по работе с 

родителями студентами очной и заочной формы обучения, пополнение базы 

видеоматериалов, фильмов, социальных роликов. 

Дискуссионная  площадка 

Тема «Взаимоотношения в семье с позиции ребенка, родителя, учителя» 

(декабрь 2019). 

Тема «Проблемы семьи в условиях дистанционного образования» (июнь 2020).   

 

 





 Внеочередная Всероссийская 

ПЛАНЕРКА родителей и учителей 

«О «страхах и ненависти» в 

российском образовании» (май 2020 

г.) 

 

 

 

 

 Всероссийский форум «Педагоги 

России» Родительский вечер «Как 

понять и принять выбор подростка» 

(О.В. Усова) «Откровенный 

разговор» (В.В. Пиджакова) (май 

2020) 

 

https://video.1sept.ru/1592?utm_term=eot_1829&utm_source=ps.multicast&utm_medium=email&utm_content=webinar_1592&utm_campaign=ps.events.nashedelo
https://video.1sept.ru/1592?utm_term=eot_1829&utm_source=ps.multicast&utm_medium=email&utm_content=webinar_1592&utm_campaign=ps.events.nashedelo


 

 Заявка на Грант РФФИ (2019) – 1 заявка (О.А. Кочергина и 

О.Н. Кирюшина). 

 Заявка на Грант РФФИ (2020) – ведется подготовка  (О.А. 

Кочергина, О.Н. Кирюшина). 

 Заявки  на Грант РФФИ «Экспансия»  (2019, 2020)  (О.А. 

Кочергина, О.Н. Кирюшина). 

 Учебное пособие – 1 (2019). 

 Глава в коллективной монографии (2019). 

 Статьи – 6 (в т.ч. 2 ВАК). 
 




