
План работы научно-исследовательской лаборатории по проблемам 
педагогического образования родителей 

на 2020 - 2021 уч. год 
 

1. Организационное и информационно-методическое обеспечение и технологическое 
сопровождение педагогов в работе с родителями  

 
№ Перечень мероприятий Сроки  Исполнители Отметки о выполнении 
1. Участие в мероприятиях, 

связанных с работой с семьей 
на базе МБОУ 
Новобессергеновская СОШ, 
МБОУ Федоровская СОШ 
Неклиновского района 

в течение 
года 

Кочергина О.А.. 
Кирюшина О.Н. 
 

 

2. Участие в районных, 
городских, региональных, 
всероссийских мероприятиях 

в течение 
года 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

3. Оказание методической 
помощи педагогам в 
подготовке докладов для 
выступления на 
Международной конференции 
«Преемственность между 
дошкольным и начальным 
общим образованием в 
условиях реализации ФГОС» 

сентябрь - 
октябрь 
2021 г. 
 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

4. Способствование углублению 
и расширению знаний 
педагогов в области работы с 
семьей  

в течение 
года 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

5. Проведение консультаций 
педагогов по проведению 
курса «Школа будущего 
родителя» (МБОУ 
Новобессергеновская СОШ, 
МБОУ Федоровская СОШ 
Неклиновского района) 

в течение 
года 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

6. Публикация теоретических и 
практических материалов в 
научных журналах 

в течение 
года 

Кочергина О.А.. 
Кирюшина О.Н.  

 

7. Проведение диагностических 
мероприятий по проблемам 
педагогического образования 
родителей  

в течение 
года 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

8. Разработка учебной 
программы для школьников и 
родителей «Поймите друг 
друга» 

Декабрь 
2020  

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

9. Проведение  мероприятия « 
Семейные чтения»  

Июнь 2021 Кочергина О.А., 
Кирюшина 
О.Н., 

 



А.Семенова, Ю. 
Рябинина, М. 
Мазуренко  

 
 

2. Организационное и информационно-методическое обеспечение подготовки студентов-
педагогов к работе с родителями 

 
№ Перечень мероприятий Сроки  Исполнители Отметки о 

выполнении 
1. Анализ диагностического 

материала для изучения 
специфики семьи и семейных 
отношений 
Проведение диагностической 
работы с семьями обучающихся 
и студентов 

сентябрь- 
октябрь 
 
 
ноябрь 
2020 г. 
 

Кочергина О.А.,  
студенты группы 
РЯЛ 241 

 

2. Пополнение банка 
диагностических материалов 
(анкеты, тесты) по изучению 
проблем семьи 

сентябрь 
2020 г.- май 
2021 г. 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н., 
студенты группы 
РЯЛ 241 

 

3. Пополнение  банка 
медиаматериалов по вопросам 
семьи (социальные ролики, 
реклама, фильмы) 

в течение 
года  

Кочергина О.А., 
студенты группы 
РЯЛ 241 

 

4. Проведение консультаций для 
студентов при подготовке статей 
для конференций  

в течение 
года  

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.Н. 

 

5. Организация работы студентов с 
родителями МБОУ 
Новобессергеновская СОШ 
(участие в родительских 
собраниях) 

ноябрь 
2020 г.  

Кочергина О.А., 
студенты группы 
РЯЛ 241 

 

6. Публикация теоретических и 
практических материалов в 
научных журналах 

в течение 
года 

Кочергина О.А., 
Кирюшина О.А., 
студенты группы 
РЯЛ 241 

 

7. Участие студентов в проведении 
диагностических мероприятий по 
вопросам педагогического 
просвещения родителей 

в течение 
года 

Студенты группы 
РЯЛ 241 

 

8. Участие студентов в 
конференциях с докладами по 
вопросам педагогического 
просвещения родителей, работы 
с семьей  

в течение 
года 

Студенты группы 
РЯЛ 232, 241, 251 

 

 
Руководитель лаборатории                                                                                          О.А. Кочергина  


