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Постдновка проблемы

В последнее время специалистами в сфере работы с семьей и педагогами фиксируется

резкое llоIIия(ение в()спитательноl о потен]lима семьи. Поэтому одним из осtIовных

направ,ltений социальной llолитики наl ей страны стало формирование добросовестного.
о,Iветствен ного. осознаIIноI,о и позитив}tого родительства (Концепция государственной

семейной поJ]итики в Российской Фе,llерации до 2025 года). Сегодня роль родителей боJIее

нужI{а и важна, чем когда-либо! И как следствие, психолого-педагогическое просвещеНИе

родителей приобрело особую акfуальность, а его реаJIизация жизненно необходима.
Педагогический опыт в работе с родителями показывает, что одной из причин

несостоятельности семейного воспитания является низкм педагогическая культура
современных родителей.

]]octIlttattиc ]то тRорчесIво взрослых, фундаментом которого являются научные
знания. Важttо v роди,l,елей повышать потребность в знаниях об особенностях детско-

роли,l,ельских отношений, о психологических возрастных особенностях своих детей. формах
и методarх собственного участия в становлении личности ребенка.

Клrочевдя проблема недостаточное обучение родительству со стороны школы.
Как организовать эффективное психолого-педагогическое обучение родителей? На

какую содержательн}.ю часть обратить внимание? Какие формы работы использовать?
llси холого-педагогическое просвещение родителей должно носить опережаюций.

tlре,1\,пре,цитеjlLн ый xapaKтep! А сисr,емным полходом мы добьемся высоких результатов.
!'.tиL t,tlз.iя Io. ч,l() (lормироваtIис основ родитеJtьской культуры способствует

\сlанов_lениlо конlакtuв сеvьи и шк()_Iы. в|аиvо,lействию ролиlслсй и 1чиrелей. наш
проект получил название <<Нам по пути>>.

Щели и задачи проекта
I{ель: разработка и реаJIизация системы психолого-педагогического просвещения

родительской общественности МАОУ <Комсомольская СОШ>
Задачи:

- провести опрос родителей по выявлению актуальных проблем воспитания;
ollpc,,(ejl}l I ь с()/:lержаIlие и формы обyчения родителей с учетом их запросов;

- tJов_!ечь llре_lселаtе.lей ро_lиlс.lьских комитетов и ролиrелей детей приоритеrных
категорий в работу проекта;

- организовать процесс трансляции психолого-педzrгогических знаяий и опьпа от
председателей родительских комитетов к родителям классов;

- формировать банк методических рrвработок для использования в работе
родите_-lьского актива:
содействова,гь развитик) наl]ыков родиl,еJIьского образования;

- пропагаIIдирова,l,ь положи,l,е-ц ьный опьгг семейного просвещения и воспитания.

Стратегия и механизм достижения поставленных целеI-|

Сроки реа;lизации проекта: май 20 1 8 г. - май 2019 г.
участники проекта: председатели родительских комитеl.ов классов (2l чел.),

родиr,е,llи детей приори,гетных каrегорий (не менее 50 чел.). все родители. представители
социаJтьных партнеров.

'),гаlrы 
рабtrты нал пр()екl oNt

l. Организаuионно-подt,отОви,l,с;Iыlый (май-июнЬ 20l8 г.) - мониторинг родиlельскихзапросов и ресурсов семьи. выбор тематики и форм мероприятий a у"arо"- выявленныхактуаJIьных проблем воспитания. повышение ,оl,r"чц"оrr"Ьй l отовности к про"""r"r"rоaпоИдеяl,ельности прелселаr.елей родительских комитетов, оlIределение и распределение видов.1еяl,еjlьности Меж;lч оргаIIи.]аl орами проекl.а. tlOиск потснциацьньIх социальных пар.l.неров.



2. Основной (сенr,ябрь 2018 г. - май 2019 г.) разработка конспектов мероприятий и их
провеление, ремизация планов взаимодействия участников проекта.
3. Итоговый (июнь 20l9 г.) - анализ, обобщение и распространение опыта проделанной
работы,

В основе разработанного проекта лежит пдея о том, что активные родители, а имеIIно
председатели родительских комитетов. кобученные, опытньiе)) в да.льнейшем смогу,t,
самос I()я fс,] I1,Ilo орl,аIIиз()ваlь paritrl1 с родиtельскими коллективами классов (l раз в

че,lвер,|,ь).

Ilроекг рассчиган lta 9 общешколыtых тематических встреч и по 4 информачионно-
IlpocBe,I ительских часа в кажлом Kjlacce. На завершающем этаlIе родители в день открытых
лверей в школе организуют работу мастер-классов для детей <Профессионалыrые пробы>.

Представленньй проект кНам по пути) направлен на такую форму взаимолействия
между участниками, предполагaющую взаимный обмен опьIтом, знаниями по проблемам

разви,гия и воспитания детей, формирование эффективньrх способов взаимодействия с
.1еl,ьми и активизаItия роJIи ро,lите_пей в созлании оптимаJIьных усJlовий лля развития
рсбенка.

Организачия рабоl,ы с ролителями предполагает опору на следующие
основополагдющие припципы:
l. Обеспечение эмоционzlльной безопасности родителей.
2, !оступность психолого-педагоги ческого информации мотивирующей родителей к

совершенствованию процесса воспитания детей,
3. Вариативпость содержания форм и методов взаимодействия с родителями
4. Сотрулничество роjlи,tе]Iсй и педагогов как равноправных субъекr,ов педагогического

lIpollecclt.
I} ttракгике llIко.,lы. уже сJlожи.IIась система мероприяr,ий. наIlравленных на

со,[рудничество с родитеJIями, где приоритетными являются дифференциация. личностно-
ориентированный подход по отношению к семье! родителям. Поэтому эффективными

формамп работы в pztMкzrx проекта становятся:
- круглые столы дrя председателей родительских комитетов кJIассов;
- занятия с элементами тренинга лля ролите,:lей детей группы риска, СОП и предселателей

роJlитеJl ьских ком ите1,ов;
- l IсихологическаJI гостинм дJlя родителей детей ОI]З;
- шко.itыlая коttt|lерсtIция л:Iя |lall.
- мастер-классы от роди ге;tей ле l ям.

В вышеуказанных мероприятиях булут использоваться следующие основные методы
работы:
- направленное обсуждение и групповая дискуссия дrя формирования участниками группы
l]ыl}ojloB. необходимых лля воспитательного процесса личности ребенка;
- обччаlоIций ]ксперимсII,I jlJIя Ilонимания моl,ивационной составляющей поступка и

усвоения учас,гниками lIрак,I,ического материаJIа:
- мозI,()вой штурм как умеllие cмoтpel,b на сиl,уаllии с разных cTopoнi
- игра, разыI р1,1вание си,I,уаций лля модеltирования и опредеJlения оllтиммьного сlIособа
взаимодействия;
- анализ анкетирования, опроса детей дтя выявления aжтуilльньtх проблем;
- психологические упражнения и техники для осознания сиryачий и нtlхождения способов

реlItения. корректировки своего поведения и Ilоведения ребенка:
- исllоjlьзование видео и аулиоматери:Lлов позволяе,г со стороны увиде,гь или услышать
сttособ взаимодействия с ребенком. провесl и анalлиз и самоанализ.

!ля реализачии проекта будут провелены мероприятия по привлечению родителей к
профориенташии летей. информt{роlrанию родителей в области безоrlасности детей по всем
направлениям жизни. Iliiлаживаник) о,гноtшений в семье. зjlоровьесберегающей
составляющей ребенка и семьи, решению проблемных вопросов воспитания.



l. ОПИСАНИЕ РЕАJIИЗАЦИИ ПРОЕКТА
* цель

разработка и реаJIизация системы психолого-педагогического просвещения родительскои
сlбпtес,l'венности МАоУ кКомсilмольская COLII >

* задачи

провести опрос ролителсй rro выявлеtrию актуальных проблем воспитаIlия:

определить содержание и формы обучения родителей с учетом их запросов;

вовлечЬ председателеЙ родительских комитетов и родителей детей приоритетных
категорий в работу проекта;
организовать процесс трансляции психолого-педагогических знаний и опыта о1

ttредседа,гелей родитеJIьских коми],еl,ов к родителям классов;

формировать банк методических разработок для использования в работе родительского
актива:
солсiigt tloBaTb разви,I,иtо навыков роди,I,еJIьского образования;

пропагандировать положительный опыт семейного просвещения и восllитаllия.

* этапы

1 . Оргапизашионно-rIолr,о,I,ови,l,ельный (май-июнь 20l 8 г.) - мониторинг роли,гельских
запросов и ресурсов семьи. выбор тематики и форм мероприятий с учетом вьlявленных
актуальных проблем воспитания. повышение мотивационной готоl]нос t,ll к
просветительской деятелыtос,rи Ilредселателей родительских комитетов. опрелеление и

распредсJiение видов деятелыIости между организаторами проскта. поиск потенциaaлыlых
социа.]Iьньж партнеров.
2. Освовной (сентябрь 2018 г. май 20l9 г.) - разрабо,гка конспектов мероприятий и их
проведение. ре ]изация плtltlов взаимодействия участников проекта,
3. Итоговый (июнь 20l9 г.) анализ, обобщение и распространение опыта проделанной

работы.

* мероприятия

_ круl,Jые сI,оJIы.ItJlя llpeltccjla Ie] lеи ро]lиlеJlьских коми,ге,I,ов классов
((Я - оrветс,гвенный ptl;,lи,l,e..rtb >. <lIроблемы вир,tуального общения. Что делать?>
<l1рофориен,r al lия: как Ilомочь опредеjiиться с профессией>. кШкольная травля, как один
из подводfiых камrrей школьной жизни>, <Ребенок должен быть здоров>);

- занятия с элементами трепинга для родителей летей группы риска. СОП и предссдаtе,lей
родительских комитетоs (<Воспитание без насилия)), <Понимание и общение>):

- llclt\ii,li,- ttn{jcliaя lIсI,пцая:tltя родителей летей ОВЗ <особое внимание к интересам и
ltrrгребнос,гям ребеltка с оl,раничсIlными возможностями злоровья. Можно, нtцо. нельзя):

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

(нАМ По ПУТи))

(АнА- lи,tичЕск}lЙ отчЕ г)



- lllliо.1l,illI1l riollференцlrя лJrя llall (<Jlюбовь к Ролине начинается с семьи>)i

- мастер-кдассы от родителей детям (1-Iрофпробы по профессиям родителей);

_ ипформационно-просветительские часы от председаrелей родительских комите,гов
(раз в че,гверть в каждом классе).

* количество участников (родители, дети)

l lрсit0ела],ели ролительских коми,I,етов юrассов (2l чел.)-
родители детей приоритетных каr,егорий (не менее 50 чел.).
все родители (не менее 75%).
представители социitльных партнеров (не менее l0 чел.).

2, l}()'} l l И KIII ИЕ'|-PY;II l ()С'tИ l} ХОЛl] РЕАЛИЗАlIИИ ПР()ЕК'I'Д

з. рАБ()l,л с III]JIЕвоЙ АудиториЕЙ, пАртнЕрАми, оргАIlАми влАсти

1. рЕзуJtьтАты проЕкI,А

* качественные результагы

l) Выявление zжтуальньtх проблем воспитzlния и особенностей детско-родительских
отноIIIений.

2) ('()l]gl)ir lенс,l,воваIIие системы психолого-педагогического образования разJIичных групll
родителеЙ МАОУ кКомсомольская СОШ).

З) [lовыIпение уровня ак,tивности вкJlючения родителей детей приоритетных категорий и

председатеJIей родительских комитетов в воспитательно-образовательный процесс
школы.

4) Приобретение родителями необходимых для воспитания летей психоJIого-
педагогических знаний и навыков, основ педагогической культуры.

* Ko:l tr.tecпlt,ll lr ые резy,[ы а l 1,1

l) Вклточеllие в реiulизаItию проскта роди t,елей детей приоритеrных категорий (не менее 50

человек), ttрсдседаr,еJtеЙ роди],ельскиХ комитетоВ классов (2l человек), представителей

социaUIьных партнеров (не менее 5 организаuий, l0 человек), псдагоги школы,

участие в информационно-просветительском часе родителей кJIассов не Менее 75%о.

ЗнакомствО с положительНым опытоМ семейного просвещения и воспитания (не менее 5

семеЙ) и создание видеоролика об одном из них,

2)
3)

llредседателяМ родительских комитетоВ классоВ для проведения информационнсt-
просветительских часов нужIIа пос,гояннм организационнaя и метолическzц lIоjцержка
со с,гороrtы классных руковолителй и специалистов. НедостаточIlая самостоятельность и
активtlость.

Управление социаJlьной зашIиты населения по Кунгурскому городскому oкpyl}
и Кунгурскому муницип.шьному району, МБУК кКомсомольский I Ц), ММУ
<Комсомольская амбулатория). МБУ !О .ЩЮСШ кБарс>. инспектор по деJtам
licc() l]сгlI ]etI Il()j Iе,l,них. б:tаtочиttный храмов Кунгурского округа, прелставите"ць
прокуратуры. BoeHHol о комиссариаlа. llрелставители разных профессий.



4) Размешtение фото и видеоматериarлов. отражающих xoJl llpoeкTa на стрalнице в ВК <Я

ччусь в Комсомо.;lьской ltlкoJle)) (tle менее 9 мероприятий).
5) Формирование баrrка методических разработок. направленных Ila р.ввитие психолого-

tlc,,tatrlt,rr.tccKoй Ko]\rlle гсIi l I loc Lи роltителей дш использования в работе роди,гельских
активов классов (9 разработок).

5. ()(]()БыЕ усIll]хи (ис,l,()рии yClIEхA)

l}ыбранные формы мероприятий яв;tяются нетрадиционными и, на нzlш взгJtял.

эффективными дJuI психолого-tlедагогического образования родителей. При этом важlrо
то. что в работе проек-га учитыRаются наиболее проблемные группы родителей (родители
l,p)lllli- l)llcKa и СОII, опекаемых ле,l,ей. детей ОВЗ) и наиболее активные (предсела,гели

ролительских комитетов кJIассов ).

6, l l EPCl l Ективы jlA.llbll л]и ltll.],1,o рА.}вития

l) Реа,,Iизация разрабо,rанной системы психолого-педагогического просвещения

родительской общественности МАОУ <Комсомольская CO[ll) R последующие годы с

учетом изменения содержательной части и поиском новых форм взаимодействия с

ро,llI{1,е,ця\,lIl.
2) Исttо:tьзование баlIка мс,Itl.'lических разработок для поl}ыuIения воспитательноI,о

Ilоl,енциаJа семьи в шкt-lltах района и края.

-i) lklиск нOвых социiцьных IIартнеров.

l 7.1 l .20l8 г.

1I IaHoBa Е.Н./

,/Фурина О.В./
ч

/Елтьпrrева Т.В,/
расшифровка
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