
 
 

 

 

 



Цель: повышение педагогической культуры и компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей, создание системы непрерывного воспитания. 

Задачи: 

1) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей;  

2) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

3) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и 

социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и 

проблем взаимоотношения с ребенком (подростком); 

4) содействовать возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 

супружеских отношений. 

Принципы: 

- гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей; 

- обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса; 

- интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического 

процесса, направленных на воспитание и развитие детей; 

- управление взаимодействием детей и родителей; 

- единство педагогического просвещения и самообразования родителей; 

- многообразие форм работы с родителями; 

- стимулирование родителей к сотрудничеству; 

- принцип добровольности; 

- принцип конфиденциальности. 

 

 

Форма 

занятия 

Сроки Взаимодействие с 

социумом 

Предполага

емое кол-во 

слушателей 

Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е 

Семинар-

практикум 

«Сохраните 

наши жизни» 

 

Информацион

ные ресурсы: 

разработка 

буклетов, 

информационн

ых 

бюллетеней, 

размещение 

информационн

ых статей в 

печатных 

городских 

средствах 

массовой 

информации 

3 неделя 

октября 

Инспектор 

пожарной части 

 

Врач - нарколог ж/д 

поликлиники 

50 родителей Активизация 

родителей 

как 

участников 

образователь

ных 

отношений, 

развитие 

социально-

педагогическ

ого 

партнерства 

семьи и 

образователь

ного 

учреждения. 

 

Воспитатели: 

Окутина Е.И., 

Ильина Т.В., 

Модебадзе 

Е.Т., Карпова 

С.Н., Хацкевич 

Е.А., педагог-

психолог 

Пахомчик Н.И. 

Участие в 

акциях: 

«Безопасность 

детства»,  

 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ СОШ №8, 

ВДПО г. Саянск, 

инспектор по ПДД 

До 100 

родителей 

Повышение 

уровня 

педагогическ

ой 

компетентно

Ответственные 

за реализацию 

под проектов 

РОУ: 

Воспитатели 



«Защитим 

права детей» 

сти 

родителей, 

создание 

благоприятн

ых условий 

для 

воспитания и 

развития 

ребенка в 

семье 

 

групп 

Родительские 

чтения 

«Семейный 

отдых» 

 

Информацион

ные ресурсы: 

разработка 

буклетов, 

информационн

ых 

бюллетеней, 

размещение 

информационн

ых статей в 

печатных 

городских 

средствах 

массовой 

информации 

3 неделя 

февраля 

Социальная защита 

населения 

50 родителей Принятие и 

утверждение 

базовых 

семейных 

ценностей, 

гармонизаци

я 

супружеских 

и 

родительско-

детских 

отношений. 

 

Воспитатели: 

Окутина Е.И., 

Ильина Т.В., 

Модебадзе 

Е.Т., Карпова 

С.Н., Хацкевич 

Е.А., педагог-

психолог 

Пахомчик Н.И. 

 


