
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ «ШКОЛА ОДАРЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. В. Г. БЕЛИНСКОГО Г. ПЕНЗЫ

Гусева Е.Г., заместитель директора по научно-методической работе

ПЕДАГОГИКА ВСТРЕЧНЫХ УСИЛИЙ: 

ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

К ЭФФЕКТИВНЫМ ПРАКТИКАМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Наличие 

обязательной 

обратной связи

Взаимная 

устремленность 

субъектов

Открытость

Практико-

ориентированная 

направленность

Учет различных 

позиций

Свобода 

выбора   

Обращение 

результата в мотив 

дальнейшей 

деятельности

Осознанная 

ответственность

«Всеобщий закон – закон законов –
это закон преемственности, 

ибо, что такое, в конечном счете, настоящее, 
как не росток прошлого»

Уолтер  Уитмен



✓ Профилактика детско-родительских отношений;

✓ Профилактика  конфликтов;

✓ Профилактика правонарушений;

✓ Преодоление кризисных ситуаций

Психологический центр «Доверие» и 

гимназическая Служба примирения



Тематические консультации: «Я и мой ребенок»; 

«Ах, этот переходный возраст»; «Мы - маленькие 

дети, нам хочется...», «Формула успеха», «Наши 

возможности» … 

Тематические дни, события, акции:

✓ День толерантности – гимназический День 

Дружбы ( стенд открытого мнения «Письма 

радости и благодарности другу», часы общения 

о проблемах толерантности в молодежной 

среде);

✓ Праздник весны и школьной дружбы «Дуэт 

Гран-При» ( праздник,  посвященный Дню 

защитников Отечества и Женскому дню 8 Марта, 

школьной дружбе мальчиков и девочек) 

✓ Турнир «Вежливая гимназия» 

✓ Всемирный день спонтанного проявления 

доброты.  

✓ Ежегодные гимназические акции «Друг всегда 

рядом»

✓ Волонтерский патронаж учащихся 1-ых и 5-ых 

классов в период школьной адаптации или 

повышенной тревожности отдельных учащихся

Психологический центр «Доверие» и 

гимназическая Служба примирения

Урок-тренинг «Дружный класс»



Задачи: формирование мотивации к здоровому образу жизни, обеспечение

учащихся современными научными данными о сохранении и здоровья, 

приобщение к здоровому образу жизни на собственном примере

Детско-родительский 

координационный центр «Здравгимн»

АКЦИИ: «РЕВИЗОРРО»: контроль 

естественной и искусственной 

освещённости, проветривания, температуры, 

влажности воздуха в учебных помещениях; 

контроль соответствия размеров учебной 

мебели росту учащихся; контроль питьевого 

статуса учащихся. Контроль соблюдения 

санитарных правил перед обедом,  «Умный 

портфель», «Безопасность детей - забота 

родителей!», «Физкультминутка на каждом 

уроке!», «Баланс питьевой воды – для 

здоровья нет беды!», «Друг – рядом»  



Флеш-моб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», 
посвященный Всемирному Дню здоровья



Конкурсы

✓ «КЛАССНЫЙ УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ»

✓ «КЛАССНАЯ АПТЕЧКА»

✓ «САМЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ КЛАСС»

✓ «ШЕФ-ПОВАР- ДЕТИ!»



Месячники по профилактике пагубных привычек

«Дыши свободно!»,  «Вдыхая – убиваешь себя. Выдыхая – убиваешь нас!», 

«День без курения!»,  акция «Папа, не кури! Мама, брось сигарету!»



.

«Арбузнику» больше 20 лет



КОНКУРС БРОШЮР,  БУКЛЕТОВ, ПЛАКАТОВ 

«АРБУЗНИК -2018»



Разновозрастное сообщество 

«Волонтеры чтения»

Проект волонтеров чтения 

направлен на формирование 
читательской активности 
посредством возрождения 
традиций и культуры чтения.   

После каждой встречи 

заметно повышается 

интерес к книгам и 

чтению, спрос на 

новинки литературы. 



Совет музея гимназии

✓ Поиско-исследовательская 

деятельность

✓ Пополнение фондов музея 

✓ Тематические выставки 

✓ Летопись событий 

✓ Летопись классного коллектива

✓ Экскурсии 

✓ «Вопрос ученому»;

✓ «100 вопросов взрослому»;

✓«Моя будущая профессия»

✓ Открытое заседание научного 

гимназического общества, 

✓ «Лабораториум занимательных 

наук», 

✓ Интеллектуальная игра 

«Учимся по ФГОС»



Совет музея гимназии

✓«Путь в профессию - журналистика»

✓ Брифинг «Первые шаги в науку»



Совместные проекты, 

социальные инициативы:

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ИНИЦИАТИВЫ: 

«ДЕТИ ЖДУТ!», «РАДУГА 
ДОБРА», «ЗА ВСЕ СПАСИБО!», 

«ОТ ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ - К 
ЭКОЛОГИИ ДУШИ!» …

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

АКЦИИ

ШЕФСТВО И 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ГИМНАЗИЧЕСКИХ 

ПОЛИПРОЕКТОВ:
✓«РАДУГА ДОБРА», 
✓«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», 
✓«ТВОЙ ДОМ – ЗЕМЛЯ, ТВОЯ СЕМЬЯ –
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО», 
✓«ПУСТЬ НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ 
ВРЕМЁН: ИСТОРИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ГИМНАЗИИ В ИСТОРИИ СУРСКОГО КРАЯ 

И РОДНОЙ СТРАНЫ»

АКТУАЛЬНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРАКТИКИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРОЕКТЫ

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ, 

ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЯХ.



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ДЕТИ ЖДУТ!»
Создание аудиокниг пензенских писателей для слепых 

детей. Маркетинг  для благотворительности

Авторы проекта,  волонтёры отряда «Пульс»: 

Иноземцева Анна,  Матвеева Диана, 

Дужников Илья,  Корчагин Александр, 

Хасан Карим, Андрюшина Кристина и др.

Руководитель проекта: КомиссароваТ.Б. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА  «ДЕТИ ЖДУТ!» 
в ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ



СОВЕТЫ ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА И 

ГИМНАЗИИ № 1 ИМ. В.Г.БЕЛИНСКОГО 



АКЦИЯ «СТОП/ВИЧ/СПИД»



АКЦИЯ ПРОТЕСТА 

«СТОП ВИЧ/СПИДу!»



Благотворительные акции

В Пензенский зоопарк коллектив 

гимназии передал 400 кг рябины, овощей, 

фруктов,  зерновых и т.д.. 

«Добро делать просто!» Благотворительная акция

«28 петелек для жизни»



Ежегодные благотворительные акции с 
посещением пациентов детских 
отделений ГБУЗ Пензенского онколо-
гического диспансера и Пензенской 
областной психиатрической больницы 
им. К.Р.Евграфова



ОЗВУЧИВАЕМ ВИДЕОРОЛИК 

О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ И ТРУДА  



Общегимназический полипроект 

«Память поколений»

6 монопроектов: «Всё для фронта, всё

для победы», «Фронтовой портрет

солдата», «За всё спасибо», «Молодость,

опаленная войной», «Моя гимназия в

годы Великой Отечественной войны»

22 проекта, реализованных классными

коллективами гимназии



Интерактивные учебные пособия
Инновационные продукты полипроекта «Память поколений»  

«Карта памяти. Пензенская область» 

Квест-игра «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Электронное пособие и настольная игра-бродилка- «Герои земли Сурской»



Интерактивные учебные пособия

Инновационные продукты полипроекта «Память поколений»  

Интерактивная карта: 

«Пенза: все для фронта – Все для Победы»

Настольный календарь и настольная игра

«12 шагов к Победе»



Общегимназическая книга 

памяти «А мы из Пензы!» 

Инновационные продукты полипроекта «Память поколений»  



Музейные экспозиции, 

посвященные 75-летию обеды в ВОВ 

Инновационные продукты полипроекта «Память поколений»  

Переносная экспозиция «Дедушкина медаль»



Музейные экспозиции, 

посвященные 75-летию обеды в ВОВ 

Инновационные продукты полипроекта «Память поколений»  

Переносная экспозиция «Лица Победы»

Переносная экспозиция «Письма из будущего»

Переносная экспозиция «Города-Герои»



«УЧЕНИК ГОДА»

ВРУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ 

ПРЕМИЙ



ПЕДАГОГИКА ВСТРЕЧНЫХ УСИЛИЙ: 

ОТ РОДИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ 

К ЭФФЕКТИВНЫМ ПРАКТИКАМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


