
Уважаемые педагоги и специалисты!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре:

«Психолого-педагогические компетенции педагога при взаимодействие с
родителями. Практические аспекты деятельности»

Дата проведения:   22 ноября 2017 года

Время проведения: с 13.00 – 15.00 по Московскому времени

Категория  участников: педагоги,  психологи,  воспитатели  и  специалисты
дошкольных  образовательных  организаций,  а  также  образовательных
комплексов, имеющих в своём составе дошкольные отделения.

Ведущая:

Богословская  Ольга  Николаевна - педагог-психолог  высшей  категории
дошкольного  отделения  ГБОУ  «Курчатовская  школа»,  член  Общества
практикующих психологов «Гештальт-подход», сотрудник психологического
центра  «Здесь  и  теперь».  Имею  опыт  выступления  на  телевидении  как
психолог для детей и взрослых. Стаж работы психологом 14 лет.

Анонс:

Успешность  коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности
учреждения  в  большой  степени  зависит  от  грамотного  взаимодействия  с
родителями  воспитанников  и  учащихся.  Именно  поэтому  работа  с
родителями – одно их необходимых направлений деятельности педагогов и
специалистов.

На  вебинаре  поговорим  о  компетенциях  педагога.  Обсудим  формы  и
возможности  привлечения  родителей  воспитанников  к  достижению  целей
дошкольного  уровня  образования.  Ведущяя  поделится  конкретными
рекомендациями  по  проведению  встреч  с  родителями,  по  организации
совместных мероприятий, в том числе по возрасту детей.

Вопросы для обсуждения:

 Профессиональные  компетенции  педагога.  Что  нужно  знать
современному педагогу о родителях.

 Самопрезентация  при  знакомстве  с  родителями.
Формирование хороших отношений и «удержание своих границ».

 Собрания и консультации, как обязательные формы взаимодействия с
родителями. Основы успешного проведения.

http://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/1442-22-11-2017-vebinar-psikhologo-pedagogicheskie-kompetentsii-pedagoga-pri-vzaimodejstvie-s-roditelyami-prakticheskie-aspekty-deyatelnosti?acm=17304_110
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 Родительские клубы и семинары: их возможности и ограничения.

 Праздники  в  детском  саду  –  ресурс  успешного  взаимодействия  с
родителями  для  повышения  их  психолого-педагогической
компетентности. На примере праздника «День матери».

 Вы получите конкретные рекомендации, которые сможете применять в
своей профессиональной деятельности.

В вебинаре могут принять участие все желающие. Участие в вебинаре
бесплатное. Желающие могут получить сертификат об участии. Инструкция
о получении сертификата будет опубликована в день проведения вебинара.

Подробная  информация  и  регистрация на  сайте  "Преемственность  в
образовании" www.preemstvennost.ru /Календарь  событий/22.11.2017
Вебинар:  «Психолого-педагогические  компетенции  педагога  при
взаимодействие  с  родителями.  Практические  аспекты  деятельности»

При возникновении вопросов пишите: site@preemstvennost.ru 
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