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Дорогие  коллеги!

Мы с вами - попутчики, так как идём одной дорогой – 
дорогой любви к ребёнку, к школе,  к родному краю.

Дорога наша не устлана розами и, тем не менее, 
вырастить сад в душах мальчиков и девочек – для этого 
у нас с вами есть всё.

И наши ученики по жизни пойдут путём Добра, 
Истины и Красоты. А их постоянными спутниками будут 
Любовь и Верность, Прощение и Благодарность.

С праздником, коллеги, и
 ещё с одним новым учебным годом!

Пусть у нас с вами всё получится. Да будет так!

Педагогический коллектив 

Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

« Академия родительского образования».
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Приглашаем к сотрудничеству
Для нас 2016/2017 учебный год – особенный, юбилейный: 

Академии исполняется 10 лет.
Академия родительского образования сегодня:
• это лицензированное частное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования;
• это авторские программы и авторские технологии

родительского образования взрослых и детей; 
• это  практико-ориентированные курсы повышения

квалификации, семинары, практикумы, практические конферен-
ции " на дому" , встречи любящих родителей, мастер-классы для 
отцов и матерей, тренинги для педагогов и специалистов;

• это методические пособия для организаторов родительского
о б р а з о ва н и я  и  у ч е б н ы е  п о с о б и я  д л я  р од и т е л ь с ко го 
самообразования;

• слушателями курсов являются педагоги, специалисты
здравоохранения, культуры,КДН, родительский и ученический 
активы, родители дошкольников и школьников;

• это учреждение, где обучение способствует развитию личности
слушателя курсов, 

• это профессиональный, молодой и мобильный педагогический
коллектив;

• по содержанию образования это уникальное и единственное в
России учреждение;

• это методический центр по созданию российской национальной
системы родительского образования.

Главные дела года
• IX Всероссийские родительские чтения по теме: «Пермский

край – территория родительского образования: первый опыт и 
перспективы межведомственного взаимодействия».

август-декабрь 2016 года
• Создание реестра лучших учреждений Пермского края по

реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года
сентябрь 2016 г. – май 2017г.

• Краевой конкурс на лучший педагогический коллектив по
формированию ответственной и позитивной родительской позиции 
у взрослых и детей «Отличники Детства»

октябрь 2016 г. –  март 2017г.
• Краевые практические конференции по теме: «Духовно-
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нравственное воспитание детей и их родителей: опыт и 
перспективы»

ноябрь 2016 г. ;февраль;июнь 2017г.
• Краевой фестиваль педагогического творчества «Радуга

Детства» 
август 2017года

• Краевой конкурс творческих работ педагогов «С любовью к
семье и к родному дому» 

декабрь 2016 г. – март 2017г.
• День открытых дверей Академии родительского образования

март 2017 года
• День рождения Академии

июнь 2017года

Положение  
о  I X   Всероссийских родительских  

чтениях  в  Пермском  крае
I Общие положения
Родительские чтения – это форма обобщения опыта 

взаимодействия семьи, общества и государства по формированию 
родительской культуры.

Родительские чтения – это способ повышения квалификации 
специалистов, работающих по вопросам  семьи, материнства, 
отцовства и детства.

Это возможность объединить усилия общественных 

организаций и государственных структур в создании условий для 
выстраивания и  реализации семейной политики на уровне 
муниципалитета, региона, страны.

Учредителями родительских чтений являются: Уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае, Министерство социального 
развития  Пермского края, Министерство культуры Пермского края, 
Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация», частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия родительского образования», АНО 
«Институт поддержки семейного воспитания», отдел религиозно-
го образования Пермской епархии русской православной церкви.

Организует родительские чтения оргкомитет, состав которого 
определяется учредителями.

Оргкомитет строит свою работу на основе Концепции 
государственной семейной политики и данном Положении.
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II Цель и задачи IX Всероссийских родительских чтений 
Основной целью родительских чтений является выявление и 

обобщение опыта межведомственного взаимодействия по 
формированию родительской культуры на уровне районов и городов 
Пермского края. 

Задачи:
1. Изучить опыт работы районов и городов Пермского края по

организации родительского образования взрослых и детей.
2. Обобщить опыт работы по формированию родительской

культуры учреждениями образования, здравоохранения, культуры.
3. Выявить механизмы межведомственного взаимодействия в

организации родительского образования взрослых и детей в 
районах и городах края.

4. И з д а т ь  с б о р н и к  м а т е р и а л о в  и з  о п ы т а  р а б о т ы
межведомственного взаимодействия в организации родительского 
образования.

III Содержание и формы проведения IX Всероссийских 
родительских чтений

Содержание IX  Всероссийских родительских чтений 
определяется темой «Пермский край – территория родительского 
образования: первый опыт и перспективы межведомственного 
взаимодействия».

Данные Родительские чтения проходят в два этапа:
I этап – заочный – с 15августа по 15 ноября 2016 г.
Каждый район Пермского края представляет до 15 ноября 

материал из опыта работы по родительскому просвещению и 
образованию в рамках межведомственного взаимодействия..

Материалы районов оцениваются по следующим  критериям:
1. Наличие в районе единых (т.е. согласованных) подходов к

организации родительского просвещения и образования.
2. Наличие нормативно-правовой базы организации

межведомственного взаимодействия в родительском просвещении 
и образовании (распоряжение главы района, общественный 
договор, соглашение о деловом партнёрстве и др.).

3. Наличие районного плана по реализации поручения
Президента РФ от 12.12.2014 г. «Об организации курсов для 
родителей».

4. Наличие муниципальной программы (плана) родительского
просвещения и образования.
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5. Наличие собственной модели родительского образования
взрослых  и детей.

6. Наличие обученных специалистов здравоохранения,
культуры, образования технологиям родительского образования.

7. Наличие методического обеспечения процесса родительского
образования.

8. На личие  системы стимулирования  и  поощрения
организаторов родительского образования.

9. Наличие в районе ритуалов, традиций в организации
родительского просвещения и образования.

II этап – очный – проходит в декабре 2016 года в рамках III 
Краевого семейного Форума. Включает в себя обобщение опыта 
работы по родительскому просвещению и образованию по 
ведомствам: культуры, образования, здравоохранения – через 
круглые столы специалистов;  обобщение опыта меж -
ведомственного взаимодействия на конференции «Пермский край – 
территория родительского образования: первые итоги и 
перспективы межведомственного взаимодействия».

IV Итоги работы IX Всероссийских родительских чтений
Результатами IX Всероссийских родительских чтений должны 

стать:
• обобщение опыта организации родительского просвещения и

образования по ведомствам – культуры,  образования, 
здравоохранения;

• выявление механизмов межведомственного взаимодействия в
организации родительского просвещения и образования на 
территории Пермского края;

• р а з р а б о т к и  м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  п о
усовершенствованию и развитию межведомственного 
взаимодействия в формировании родительской культуры взрослых 
и детей.

Учредители Родительских чтений организуют процедуру 
награждения лучших районов и учреждений здравоохранения, 
образования, культуры.

P.S. Список оргкомитета, время и место сбора материалов из 
опыта работы будет сообщено дополнительно.
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Положение  об  общественном  реестре лучших 
организаций Пермского края по реализации Стратегии 

развития воспитания в РФ до 2025 года
I Общие положения
Общественный реестр (далее – Реестр) – это информационный 

банк сведений о лучшем опыте организаций  Пермского края по 
реализации Стратегии развития воспитания в РФ.
Включение в Реестр является формой общественного поощрения 
организаций, в том числе общеобразовательных, дополнительного 
образования, социального обслуживания населения для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций 
отдыха детей и их оздоровления,  некоммерческих организаций за 
успехи в области реализации положений  Стратегии развития 
воспитания в РФ. 

Учредителями Реестра являются Пермское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей», Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае, Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия 
родительского образования», Ассоциация детских лагерей Перм-
ского края, Министерство социального развития Пермского края.

Основанием для занесения образовательной организации в 
Реестр является Решение экспертного совета Реестра, принятое в 
соответствии с настоящим Положением и Стратегией развития 
воспитания в РФ до 2025 года. 

II Цель и задачи Реестра лучших организаций Пермского края 
по реализации Стратегии развития воспитания в РФ

Цель Реестра – создание каталога лучшего опыта работы 
организаций Пермского края по реализации Стратегии развития 
воспитания в РФ

Задачи Реестра:
• выявить  и изучить опыт  работы организаций Пермского края

по реализации Стратегии развития воспитания в РФ;
• определить и наградить лучшие организации;
• распространить лучший  опыт работы организаций по

реализации Стратегии развития воспитания в Пермском крае.
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III Структура Реестра и критерии оценки опыта работы 
организаций Пермского края по реализации Стратегии 
развития воспитания в РФ

Разделы структуры Реестра формируются в соответствии со 
Стратегией развития воспитания  в РФ по следующим 
направлениям-номинациям:

1. Российское культурное наследие и воспитание школьников и
молодежи;

2. Гражданин и патриот своей страны;
3. Го сударственно-частное партнерство в  духовно-

нравственном воспитании детей и молодежи;
4. Семья и воспитание семьянина;
5. Организация социально значимой деятельности детей и

молодежи;
6. Интернет и современные компьютерные технологии в

воспитании и социализации детей;
7. Здоровье, спорт и воспитание.

Критерии  оценки  опыта работы  организаций Пермского края 
по выбранным направлениям-номинациям:

1. наличие достаточной нормативно-правовой базы,
регулирующей  воспитывающую деятельность организаций 
(локальные акты: положения, соглашения, договоры, программы и 
т.д.), их соответствие Стратегии развития воспитания в РФ; 

2. наличие организационно-управленческой структуры
(схемы, модели и т.п.) воспитательной системы, воспитательного 
пространства организации;

3. наличие обоснованного разнообразия форм воспитательной
работы (воспитательных  практик, технологий) и их актуальность 
(соответствие Стратегии развития воспитания в РФ, нормативно-
правовой базе организации и её организационно-управленческой 
структуре, особенностям воспитанников, обучающихся и их 
родителей); 

4. наличие достаточного и актуального методического
обеспечения (использование существующих и разработка 
собственных методических материалов);

5. наличие системы отслеживания результатов воспитания на
уровне организации, отдельного воспитанника, обучающегося, для 
долгосрочных, краткосрочных периодов и использования 
отдельных форм воспитательной работы (воспитательных  практик, 
технологий); 
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6. наличие системы стимулирования и поощрения участников
реализации данного направления-номинации;

7. наличие традиций и ритуалов в выбранном направлении-
номинации.

IV Определение лучших организаций и их награждение
Для включения в реестр лучших организаций Пермского края 

организации-претенденты представляют материалы из опыта 
работы по выбранным направлениям-номинациям ежегодно с 15 
по 30 апреля  года по адресу: (адрес уточняется).

Описание опыта должно быть изложено в электронном виде, в 
объеме не более 5 страниц печатного текста (шрифт Times New 
Roman, кегль 14, поля 2 см). Кроме этого могут быть представлены 
приложения, иллюстрирующие описанный опыт (программы и 
планы работы, материалы анализа результатов работы, видео-, 
аудио-, фото-материалы, электронные презентации и т.д.).

Победители выявляются среди следующих категорий 
организаций:

1. дошкольные образовательные организации;
2. школьные образовательные организации;
3. образовательные  организации дополнительного

образования;
4. образовательные организации профессионального

образования;
5. организации социального обслуживания населения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
6. организации отдыха детей и их оздоровления;
7. некоммерческие, реализующие программы воспитания

детей в соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ. 

Выявлением, отбором и оценкой  лучших организаций 
Пермского края занимается Экспертный совет, состав которого 
утверждается совместным решением  учредителей  настоящего 
Реестра. 

Экспертный совет утверждается в составе не менее 7 человек. 
Не могут быть членами экспертного совета руководители или 
специалисты организаций, претендующих на включение в Реестр. 

Экспертный совет выбирает председателя большинством не 
менее, чем 2/3 числа его членов. Экспертный совет принимает 
решения простым большинством голосов. При равенстве голосов 
членов совета, голос председателя является решающим. 
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Лучшим организациям вручаются Свидетельство об их внесении 
в Реестр лучших организаций Пермского края по реализации 
Стратегии развития воспитания в РФ (ежегодно 1 июня).

Организации, признанные  лучшими,  представляют свой опыт 
работы на Фестивале воспитательных практик «Радуга Детства».

Положение о краевом конкурсе 
«Отличники Детства» 

І Общие положения 
Краевой конкурс на лучшую постановку работы педагогических 

коллективов по формированию ответственной и позитивной 
родительской позиции у взрослых и у детей проводится в рамках 
государственной программы «Семья и дети Прикамья».

Учредителями конкурса являются: Пермское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация», Уполномоченный по 
правам ребёнка в Пермском крае, Министерство социального 
развития Пермского края, ЧОУ ДПО «Академия родительского 
образования».

Статус «Отличники Детства»  присуждается тем педагогическим 
коллективам образовательных организаций Пермского края, 
которые на практике реализуют основное положение Конвенции о 
правах ребёнка: каждый ребёнок имеет право на семью, любовь и 
заботу родителей. Данные педагогические коллективы  организуют 
родительское образование взрослых и детей,  привлекают 
родителей к участию в управлении образовательной организацией, 
формируют традиции в содружестве семьи и педагогического 
коллектива, проводят работу по изучению истории семьи, рода в 
истории Родины – таким образом, создают условия для 
формирования ответственной и позитивной родительской позиции 
у взрослых и у детей.

Участниками краевого конкурса являются педагогические 
коллективы образовательных организаций Пермского края: 
дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные 
школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного 
образования детей; колледжи; высшие учебные заведения.

Сроки проведения конкурса: ежегодно с октября по март..
Основанием для организации и проведения краевого конкурса 

являются Концепция государственной семейной политики, 
государственная программа «Семья и дети Прикамья» и данное 
Положение. 
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ІІ Цель и задачи 
Основной целью краевого конкурса «Отличники Детства» 

является обобщение опыта работы педагогических коллективов 
образовательных организаций по формированию ответственной и 
позитивной родительской позиции у взрослых, у детей и у 
молодёжи. 

Задачи:
1. выявить адреса педагогического опыта по формированию

ответственной и позитивной родительской позиции у взрослых,  у 
детей и у молодёжи;  

2. провести экспертную оценку опыта работы педагогических
коллективов образовательных организаций;

3. выявить и наградить победителей конкурса знаком
«Отличники Детства»;

4. выпустить сборник лучших материалов из опыта работы
педагогических коллективов по формированию  ответственной и 
позитивной родительской позиции у взрослых, у детей и у 
молодёжи.

ІІІ Содержание и критерии оценки материалов конкурса 

Конкурс проводится среди педагогических коллективов 
образовательных организаций по следующим номинациям: 

• «Учимся быть родителями»,
• «Союзники и деловые партнёры»,
• «К истокам рода своего».
Содержание материалов из опыта работы педагогических 

коллективов оцениваются по следующим критериям:
- Номинация «Учимся быть родителями»:
Основное содержание материалов – о создании системы 

родительского образования взрослых, детей и молодёжи.
Критерии оценки:
• н а л и ч и е  р а з н о о б р а з и я  о р г а н и з а ц и о н н ы х  ф о рм

родительского образования взрослых и детей;
• наличие образовательной программы (плана) обучения

взрослых, детей и молодёжи умению быть ответственными 
родителями;

• наличие собственной модели системы родительского
образования;

• наличие информационно-методического обеспечения
родительского образования в педагогическом коллективе 
образовательной организации;
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• наличие системы отслеживания результатов обучения
взрослых, детей и молодёжи искусству быть родителем;

• наличие  системы стимулирования и  поощрения
обучающихся и педагогов в образовательном процессе взрослых, 
детей и молодёжи нравственным основам семейной жизни;

• наличие традиций и ритуалов в процессе обучения
ответственному и позитивному родительству.

- Номинация «Союзники и деловые партнёры»:
Основное содержание – создание системы государственно-

общественного управления в образовательной организации.
Критерии оценки:
• наличие единых (согласованных) подходов в работе

педагогического коллектива с органами родительского и 
ученического самоуправления;

• наличие организационно-управленческой структуры
государственно-общественного управления образовательной 
организации;

• наличие нормативно-правовой базы для деятельности
органов родительского и ученического самоуправления;

• наличие информационно-методического обеспечения
деятельности органов общественного и государственно-
общественного управления образовательной организации;

• наличие системы стимулирования и поощрения активистов
родительского и ученического самоуправления;

• наличие диагностик для отслеживания результатов
деятельности системы государственно-общественного управления 
образовательной организации;

• наличие традиций и ритуалов в работе педагогического
коллектива с органами общественного и государственно-
общественного управления.

- Номинация «К истокам рода своего»:
Основное содержание – проведение педагогическим 

коллективом образовательных организаций работы по изучению 
истории семьи, рода в истории Родины. 

Критерии оценки:
• наличие программ (планов) работы в педагогическом

коллективе с семьями обучающихся по изучению истории семьи, 
истории рода;

• н а л и ч и е  в р е м е н н ы х  и л и  п о с т о я н н ы х  о р г а н о в
самоуправления по организации данной работы;
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• наличие разнообразных форм работы по изучению семьи,
рода;

• наличие нормативно-правовой базы для проведения
конкурсов, мероприятий, праздников, связанных с историей семьи, 
с историей рода;

• наличие информационно-методического обеспечения для
работы семей по данному направлению;

• наличие ритуалов,  традиций в  образовательных
организациях по данному направлению работы с семьёй;

• наличие системы поощрения и награждения семей за
успешную работу по изучению истории своей семьи, истории рода.

ІV Итоги краевого конкурса 
Итоги краевого конкурса  проводятся  по 4  группам 

образовательных организаций:
1. дошкольные образовательные организации,
2. общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, учреждения

дополнительного образования,
3. колледжи,
4. высшие учебные заведения.
Материалы из опыта работы  педагогического коллектива 

принимаются в бумажном и электронном варианте до 15 апреля 
2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 11 (ПКДБ им. 
Л.Кузьмина); e-mail: domelena51@mail.ru с пометкой «Конкурс 
«Отличники Детства».

Материалы оцениваются жюри, состав которого определяют 
учредители конкурса, до  15 мая 2017 года. В каждой номинации 
и в каждой группе образовательных организаций определяется 1, 
2, 3 место.

Победители награждаются дипломами и памятным знаком 
«Отличники Детства».

Педагогические коллективы, чьи материалы войдут в сборник, 
получают свидетельства о распространении их опыта работы на 
Российскую Федерацию и методическую библиотечку по 
формированию ответственной и позитивной родительской позиции 
у взрослых, у детей и у молодёжи. 

PS: Учредители и жюри краевого конкурса «Отличники 
Детства» допускают фотоматериалы как иллюстрацию 
представленному опыту работы педагогического коллектива, но 
не в большом количестве: от пяти до десяти фотографий.

mailto:domelena51@mail.ru
mailto:domelena51@mail.ru
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Реализуем Стратегию развития
воспитания в РФ до 2025 года

Основные тезисы по организации воспитательной работы в школе
Ребёнок принадлежит семье. И родители, согласно статье 44

Закона РФ «Об образовании», несут полную ответственность за 
получение ребёнком образования и, конечно, за то, каким 
человеком он вырастет.

Школа даёт качественное образование, интегрируя общее и
дополнительное. Родители создают условия для получения 
ребёнком качественного образования: от выбора 
образовательного учреждения, кружка, секции до формирования 
потребности учиться.

Родители готовят ребёнка к жизни, а именно: к выполнению
социальных ролей – семьянина, гражданина, профессионала. 
Педагоги, люди со специальным профессиональным 
образованием, в данном случае – в помощь родителям.

Родители и педагоги совместно разрабатывают и утверждают,
как локальные акты учреждения миссию семьи и миссию 
педагогического коллектива, т.е. основные главные свои задачи в 
воспитании ребёнка.

Основой для организации воспитательной работы является
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 
личности гражданина России, но с обязательным обращением к 
народной и религиозной культуре своих предков. Перспективы 
воспитательной работы строим в соответствии со Стратегией раз-
вития воспитания в РФ до 2025 года.

Родители и педагоги согласовывают понятия духовности и
нравственности. Духовность – это то, чем и ради чего живёт и 
действует человек. Нравственность – это то, как он живёт и 
действует. Смысл нашей жизнедеятельности определяет 
духовность, правила и способы действия – нравственность. 
Духовность и нравственность едины, т.е. неразделимы.

Воспитательная работа рассматривается  как ежедневный
родительский, учительский и ученический труд по 
самовоспитанию и самоорганизации себя и других в социально 
значимой деятельности, построенной на доверии, уважении, 
заботе, взаимопонимании и взаимовыручке.

Цель семьи, образовательного учреждения и государства – это

воспитание человека, который живёт по совести, идёт путём 
Добра, Истины и Красоты. Главные законы его жизни – любить, 
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творить,прощать, благодарить; основой его жизнедеятельности 
является труд: труд домашний, на работе, волонтёрский, труд как 
работа над собой. Смысл жизни этого человека – служение людям 
(служение как высшая форма проявления любви); его счастье – 
это других делать счастливыми, других – это родных и близких, 
односельчан, коллег, просто тех, кто рядом. Человек выбирает 
путь развития и путь здоровья. Главными его ценностями 
являются семья, дом, родина, честь и достоинство, труд и любовь. 
Он является носителем духовности и нравственности.

Для воспитания ребёнка, носителя духовности и нравствен-
ности, необходимо, чтобы и взрослые – родители и педагоги – 
были таковыми. Родители и педагоги организуют воспитательную 
работу с учётом природы ребёнка, его возраста, психологических 
особенностей и делают это в постоянном диалоге с самим собой и 
с ребёнком.

Любая деятельность ребёнка дома, в школе, в социуме
должна быть социально значимая – значима для членов своей 
семьи, своего рода, для одноклассников, односельчан и т.д. 

Необходимо учить ребёнка организовывать себя, других,
конкретное дело, а для этого ещё в начальной школе ребёнок 
должен научиться определять главное дело дня дома и в школе, 
главное дело недели, месяца; в среднем и старшем звене – главное 
дело четверти, года, своей жизни. А также анализировать каждый 
прожитый день  с позиции Добра  и Зла.

Совместное изучение ребёнком и родителями истории
семьи, истории рода формирует у школьника самоуважение, 
чувство собственного достоинства, он учится дорожить своим 
именем, бережёт честь смолоду.

Взрослые – родители и учителя – организуют семейный и
школьные уклады (порядок организации жизни) на основе 
доверия, уважения, заботы друг о друге. Наличие в детские годы 
выбора обязательно для формирования ответственности ребёнка 
за свои слова, поступки, дела. Семейные и школьные традиции 
служат механизмами сохранения духовных и нравственных 
ценностей человека, семьи, общества.

Хорошо организованная жизнь человека, семьи, общества 
(«хорошо» по В.Далю значит «нравственно») и есть основная 
профилактика социальных болезней.

Д л я  то го  ч то б ы  в о с п и т ат е л ь н а я   р а б от а  б ы л а 
результативной, ребёнок учится работать над самим собой, педагоги 
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повышают квалификацию, а родители учатся быть родителями. В 
основе обучения и взрослых, и детей – технологии развития 
личности и постоянный диалог с самим собой - рефлексия.

Результат воспитания семьи и школы: ребёнок готов к
выполнению социальных ролей – семьянина, гражданина, 
профессионала.

Приглашаем на курсы повышения квалификации:

• Механизмы реализации Стратегии развития вос-питания в 
РФ в образовательных организациях Пермского 
края"(очно-заочные,144час.);

Школьный уклад как один из механизмов реализации
Стратегии развития воспитания в РФ  до 2025 года(очно-
заочные, 108 час.);
Государственно-общественное управление в образователь-
ной организации. Проблемы и пути их решения
(краткосрочные, 24 час.);
Родительское самоуправление как составная часть 
государственно-общественного управления образо-
вательным учреждением (краткосрочные,16 час.);

Ученическое самоуправление как составная часть 
государственно-общественного управления образо-
вательным учреждением (краткосрочные,16 час.);

Современные формы работы с семьями дошкольников и 
школьников в рамках ФГОС (24 часа);

Механизмы формирования общественно-государственной 
системы воспитания в образовательной организации и в её 
социуме (очно-заочные, 108 час.);
Рефлексия как механизм развития личности взрослого и 
ребенка в рамках ФГОС (8 час.);

• Современная школьная библиотека: содержание,
инновации, результаты  (очно-заочные,72 час.);

•Выездные занятия в районных школах родительского актива 
и в школах ученического актива.

•

•

•

•

•

•

•
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Экспериментальная работа

С целью реализации Стратегии развития воспитания в РФ  до 
2025 года в РФ академия родительского образования приглашает 
педагогические коллективы общеобразовательных школ принять 
участие в экспериментальной работе по теме: «Модернизация 
воспитательной работы в современной школе посредством 
реализации государственного заказа – воспитание семьянина в 
рамках образовательных стандартов».

Согласно Федеральному законодательству приоритет в 
воспитании детей принадлежит семье. И в то же самое время 
образовательным организациям поставлены задачи:

• воспитание семьянина;

• формирование у отцов и матерей педагогических
компетенций;
создание условий для участия родителей в управлении школой
 Для результативной работы  в данном направлении обра-
зовательным учреждениям необходимо акцент в воспи-
тательной работе перенести на работу с семьей.
Основным содержанием этой работы является приобщение 

взрослых и детей к ценностям и традициям российской семьи: 
любовь, верность, здоровье, почитание родителей, забота о 
старших и младших. Организуется это через родительское 
образование взрослых и детей, участие тех и других в управлении 
школой, проведение совместных праздников, фестивалей, 
конкурсов и т.д.

Предполагаемые результаты: 

• новые семейные и  школьные традиции;

• самоорганизация родителей в профессиональные сообщества,
в клубы по интересам, в семейные творческие коллективы; 

•
у взрослых и у детей формируется ответственная и
позитивная родительская позиция – другими словами,воспи-

тывается принципиально новое поколение родителей. Отцы и 
матери понимают, что ребёнок принадлежит семье, а роль 
педагогов –  содействовать семейному воспитанию. Именно такая 
совместная работа школы и семьи способствует воспитанию 
семьянина, гражданина, профессионала.

•
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Данная экспериментальная работа проводится Академией 
совместно с Координационным советом Общероссийской 
общественной организации "Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей".

После заключения договора с Академией учреждению 
присваивается статус краевой  экспериментальной площадки 
Академии родительского образования.

***
В 2016/2017 учебном году Академия родительского 

образования проводит апробирование учебного курса для 
учащихся 3-4 классов «Моя семья, мой дом».

Данный курс предполагается вести в рамках десятичасовой 
программы внеурочной деятельности.Основная цель курса – 
формирование в детской аудитории, согласование и 
корректировка в родительской аудитории – семейных ценностей и 
основ семейного уклада. 

Содержание данного курса определяет модульная программа, 
рассчитанная на 70 часов. Каждый модуль состоит из 3-4-х 
занятий, одно из которых проводится с родителями или с 
родителями и детьми. Занятие может иметь домашнее задание, 
которое выполняется совместными усилиями детей и взрослых.

Каждый модуль – это своеобразный семейный проект, который 
может рассматриваться как страница или раздел семейного 
портфолио. А это и есть конечный результат учебного курса.

Предполагается, что данный курс войдёт не только в 
десятичасовую программу внеурочной деятельности, но и станет 
основой для организации работы с семьёй в 3-4 классах, а именно: 
помимо учебных занятий  с детьми, образовательных 
родительских встреч могут быть и совместные мероприятия 
родителей и детей.

В целом учебный курс «Моя семья, мой дом» будет способство-
вать формированию семейных ценностей у детей, корректировке 
родительской позиции у мам и пап, а в конечном результате, 
сработает на сохранение и развитие традиционной семьи.
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Они – не трудные, они –  нелюбимые

Дети группы риска… Дети улиц… Как только не называют 
взрослые люди этих мальчишек и девчонок.

Они и вправду непросты на разгадку и понимание, но 
всмотримся в их лица, заглянем в глаза, как знать, может быть, 
найдём объяснение их нестандартному и не принятому в обществе 
поведению.

И ещё. Не будем лукавить и скажем друг другу правду – это 
всеми нелюбимые дети,т.к. они нежеланные и ненужные, прежде 
всего, родителям. Их терпят в детском саду, с ними мучаются в 
школе. А их вина только в том, что они смели появиться на белый 
свет и умудряются ещё жить, жить, как могут.

И они – не трудные, они – нелюбимые. Они постоянно 
балансируют между Добром и Злом, между Правдой и Кривдой. 
По началу им очень страшно, потом начинает нравиться, а затем 
уже становится нормой – врать, вредничать, портить жизнь и себе, 
и окружающим. Происходит это оттого, что по-другому жить они 
просто не умеют: ведь дети – это зеркало родителей.

 И их мамы и папы – это люди, заблудившиеся по жизни ни в 
одном поколении. И взрослым, и детям надо помочь вернуться к 
самим себе, к истинному смыслу жизни.

Приглашаем на курсы повышения квалификации:

Психологическая служба ЧОУ ДПО «Академия 
родительского образования» в сотрудничестве с Пермским 
государственным гуманитарно-педагогическим универси-
тетом предлагает очно-заочные курсы повышения квали-
фикации по теме: «Особенности и основные принципы 
работы с «трудными» подростками» (108 часов). 

Методы арт-терапии в диагностической и коррекционной 
работе с детьми и родителями(108 часов).

Психология эмоций: основы профилактики коррекции 
эмоционального неблагополучия» (108 часов).

•

•

•
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Родительское образование – основа семейного  и   
государственного благополучия

Замотанные,  уставшие мамы и папы, зачастую, сами 
недолюбленные в детстве, множат такое явление, как детское 
одиночество. А отсюда, растёт количество детей, находящихся 
в социально опасном положении. Но и это ещё не всё.
   Учителя, социальные педагоги, инспекторы и члены комиссии по 
делам несовершеннолетних много работают со сложными и 
неблагополучными семьями, но количество этих семей не 
уменьшается, так же как количество беспризорников и 
социальных сирот.

  Причина простая – и она в том, что все эти люди занимаются 
следствием, а не причинами социального явления. Для того, 
чтобы решить данную проблему, необходимо родительское 
образование взрослых и детей.

Приглашаем на курсы повышения квалификации:

• Родительское образование как основа семейного 
и государственного благополучия (очно-заочные, 
72 часа);
Технологии родительского образования - техно-
логии развития личности(краткосрочные,24 часа) 
Содержание и методическое обеспечение 
авторского курса дополнительного образования 
для учащихся 10-11 классов "Азбука 
семьи" (Семьеведение)"  (72 часа).
Выездная конференция - презентации технологий 
родительского образования (8 часов)
Постоянно действующий семинар "Содержание 
и формы работы семейных клубов" ( 5 занятий, 
очно-заочные, 72 часа)

Районный межведомственный семинар по 
теме:"Механизмы реализиции государственного 
заказа - воспитание семьянина и воспитание 
родителей" (8 часов)

•

•

•

•

•
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К истокам рода своего

Каждый человек является представителем своего Рода. Закон 
сохранения энергии (закон физики) гласит – энергия ниоткуда не 
берется и никуда не исчезает, а только переходит из одной формы 
в другую. Так и информация о деяниях человека не исчезает 
бесследно, а формируется в энергетические программы (как 
позитивные, так и негативные), которые передаются в Роду по 
наследству из поколения в поколение. При этом позитивные 
программы позволяют Роду и каждому человеку в Роду 
процветать, а негативные программы разрушают духовное, 
социальное, физическое, эмоциональное здоровье представителей 
Рода и, в конечном итоге, могут приводить к вымиранию всего 
Рода. Возникает закономерный вопрос, а можно ли изменить 
(трансформировать) негативные программы своего Рода, а 
также преумножить и усилить позитивные программы. Ответ 
однозначный – ДА, можно! 

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» предлагает 
обучение по программе «Судьба рода и  моя судьба» для классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования, 
психологов, родителей и других заинтересованных лиц.  

Родология [Род + λogos ] – раздел антропологии, область 
науки, предметом исследования в которой являются законы  
развития Рода. Данное направление в науке зарегистрировано в 
Реестре РАО,  № 8223 от 16.02.2005

Семинары по народной культуре
- Традиционная народная кукла: происхождение,типология и     
классификация(16 часов);
- Кукла как обрядовый или праздничный символ(16 часов);

 - Кукла в детских ролевых играх( 16 часов);
 -  Кукла в развлечениях подростков и молодежи(16 часов);
 - Современная кукла как инструмент социального конструирова-
 ния (Воспитательные возможности куклы)(16 часов).

Семинар по теме:Формирование  экономической грамотности 
у детей и их родителей через составление семейного бюджета; 
Выездные конференции для родителей и педагогов (по 
заявкам районов)

Удачного Вам нового учебного года!!!

•

•




