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1.  Л.В. Романова Семейный праздник «Все испытания 

пройдем, пожар нам будет нипочем!» 
Педсовет  № 10 2013 

(с.6) 

2.  Ю.Н. Маяревская Родительское собрание по теме 

«Знаем ли мы их?» 
Педсовет  № 10 2013 

(с.3) 

3.  Бозенкова О.В. Семинар практикум «Как 

организовать успешное взаимодействие с 

родителями» 

Спутник классного 

руководителя 

(научно-

практический 

журнал) 

№ 7 2013 

(с.28) 

4.  Мушнина С.И. Взаимодействие классного 

руководителя и семьи в формировании личности 

ребенка 

Спутник классного 

руководителя 

(научно-

практический 

журнал) 

№ 7 2013 

(с.38) 

5.  Борзенкова О.В. Как организовать успешное 

взаимодействие с родителями 
Научно-

методический 

журнал «Наука и 

практика воспитания 

и дополнительного 

образования» 

№ 5,2013г., 

(с.47) 

6.  Острякова Н.Н., Фефелова И.А. КВС (Клуб веселой 

семьи) 
Научно-

методический 

журнал «Наука и 

практика воспитания 

и дополнительного 

образования» 

№ 5,2013г., 

(с.89) 

7.  В. Харченко. Загляните в семейный альбом… Дошкольное 

воспитание 

№ 12/2013 

(с.73) 

8.  Т. Виноградова. Изготовление дидактических игр из 

бросового материала 

Дошкольное 

воспитание 

№ 12/2013 

(с.78) 

9.  З. Паладьева. Юные таланты (Вместе с родителями) Музыкальный 

руководитель 

№8декабрь, 

2013 (с.58) 

10.  Т.В. Актаева Родительское собрание «Значение 

эмоций для формирования положительного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром» 

ПедСовет №12, 2013 

(с.2) 

11.  Петрухина Н.А., Плотникова Е.А., Трофимова М.И. 

Родительское, ученическое и педагогическое 

Научно-

методический 

№7, 2012 

(с.7) 



 

 

 

самоуправление в школе журнал Заместителя 

директора школы по 

воспитательной 

работе 

12.  Федеральный закон от 07.06.2013 № 128-ФЗ О 

внесении изменений в статьи 8 и 10 Федерального 

закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

Вестник образования  

 

№ 13 июль, 

2013 (с.28) 

13.  Л.И. Клочкова. Тема журнала: Совершенствование 

работы с обучающимися и их родителями по 

профилактике экстремизма и агрессии в 

подростковой и молодежной среде 

Методист 

(библиотека 

журнала) 

№9,2013 

14.  М.Н. Филатова. Актуальные направления 

социокультурного развития учащихся, 

предусматривающие интеграцию ресурсов 

учреждения дополнительного образования детей и 

семьи 

Внешкольник 
(информационно-

методический журнал) 

№1(151), 

2013(с.53) 

15.  Парфенова Е.В. Путешествие в Звуколандию: КВН 

для детей и родителей 
Логопед   №10,2013. 

(с. 62) 

16.  Л. Свирская. Шпаргалки для воспитателей и 

родителей  
Обруч №5, 2013. 

(с.12-15) 


