
Реестр тем участников инновационного проекта  

«Внедрение модели развития психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) учащихся»  

на 2020/2021 учебный год 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Участие в 

проекте 

Должность Тема 

 

1 Шкуратова Та-

тьяна Никола-

евна 

руководитель директор Организационно-

управленческое 

обеспечение внед-

рения модели раз-

вития психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) учащихся 

2 Федорцева Инна 

Михайловна 

координатор заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организационно-

методическое со-

провождение внед-

рения модели раз-

вития психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей (закон-

ных представите-

лей) учащихся 

3 Коваленко Ок-

сана Петровна  

участник 

проекта 

педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое со-

провождение 

участников реали-

зации инновацион-

ного проекта; фор-

мирование положи-

тельных семейных 

ценностей через де-

ятельность клуба 

семейного воспита-

ния «Идиллия» 

4 Шейда Оксана 

Геннадьевна 

участник 

проекта 

педагог соци-

альный 

Формирование пе-

дагогической куль-

туры родителей  в 

процессе деятель-

ности родительско-

го клуба «Семья», 



Школы родитель-

ской эффективно-

сти 

5 Корнеева Ната-

лья Сергеевна 

участник 

проекта 

педагог-

организатор 

Формирование се-

мейных ценностей 

на факультативных 

занятиях «Основы 

семейной жизни» 

6 Волкова Татья-

на Святославов-

на 

участник 

проекта 

учитель ин-

форматики 

Условия совершен-

ствование инфор-

мационной компе-

тентности участни-

ков инновационно-

го проекта 

7 Терешонок Еле-

на Викторовна 

участник 

проекта 

учитель 

начальных 

классов 

Формирование 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей учащих-

ся начальных клас-

сов в процессе вза-

имодействия семьи 

и школы 

8 Максимова Та-

тьяна Никола-

евна 

участник 

проекта 

учитель 

начальных 

классов 

Технология актив-

ного обучения в ра-

боте с семьей по 

формированию пе-

дагогической куль-

туры родителей 

9 Степуро Люд-

мила Вадимовна 

участник 

проекта 

учитель физики Совместная досу-

говая деятельность 

в процессе взаимо-

действия учрежде-

ния образования и 

семьи как условие 

формирования пе-

дагогической куль-

туры родителей 

10 Правдикова Та-

тьяна Анатоль-

евна 

участник 

проекта 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Инновационные 

формы взаимодей-

ствия учреждения 

образования и се-

мьи  по формиро-

ванию педагогиче-

ской культуры ро-



дителей  

11 Крыжова Тать-

яна Викторовна 

участник 

проекта 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Условия формиро-

вание педагогиче-

ской культуры ро-

дителей старше-

классников в про-

цессе взаимодей-

ствия семьи и шко-

лы 

12 Козначеева 

Елена Алексе-

евна 

участник 

проекта 

учитель физики Совместная досу-

говая деятельность 

в процессе взаимо-

действия учрежде-

ния образования и 

семьи как условие 

формирования пе-

дагогической куль-

туры родителей 

 

 


