
«Родительству стоит 

учиться!» 
(опыт работы образовательных учреждений 

по организации родительского образования 

взрослых и детей с семьями школьников и 

дошкольников)





Созданы и работают «Родительские университеты», семейный клуб «Школа
любящих родителей», «Совет Отцов»;
 Разработаны краткосрочные курсы для учащихся по внедрению внеурочной
деятельности;
Создано 17 локальных актов по организации родительского образования:
 Положение об единых подходах в работе педагогического коллектива школы с 

органами родительского самоуправления и семьёй;
 Обучено технологиям Родительского образования: педагогов-250 человек, 

родителей-780 человек
 Усовершенствована  модель взаимодействия школы и семьи;
Разработана и утверждена миссия семьи и педагогического коллектива в 
современной школе;
положение о родительском комитете класса, о родительском собрании, об 
единых подходах педагогического коллектива школы с семьями учащихся, о 
поощрении родителей и семей школьников;
алгоритм деятельности классного руководителя с семьями школьников.

Система работы в Полазненской СОШ №3. 
Результаты:



Что сделано в школах и детских садах

1. Разработаны и утверждены планы по родительскому образованию и 
просвещению.
2. Разработана нормативно-правовая база, сопровождающая деятельность по 
родительскому просвещению и образованию
3. На мероприятия для родителей приглашались представители учреждений 
системы профилактики.
4. Проведены родительские собрания с использованием технологий 
родительского образования.
5. Создан районный родительский комитет.
6. На базе МБУ ДПО «ИМЦ» проведены методические семинары-совещания с 
педагогами школ и детских садов (заместителями руководителей по 
воспитательной работе) по планированию работы по организации 
родительского образования и просвещения.
7. В каждом детском саду созданы и плодотворно работают семейные клубы.
8. В МБОУ «Добрянская СОШ №2» работает семейный клуб «Крепость»
9. В МБОУ «Вильвенская СОШ» - семейный клуб «Мы вместе»



Акция «Отцами славится Россия» в 
детских садах



Конкурс видеороликов в Добрянском
детском саду № 13 «Отец года-2019»



Акции «Отцами славится Россия» в 
Перемской школе

Квест-игра «Один день военной службы»



Акция «Трудимся вместе» в Усть-
Гаревской школе

Идея акции: Формирование обобщенно-позитивного образа отца - мужчины
слова и дела. Слово настоящего отца не расходится с делом. Семьям было
предложено предоставить фото с папой за делом. Как видно на
фотографиях, трудится вместе с папой – это весело и интересно!



Выпуск газеты МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 
«Березка» «Здоровей-ка»,

газета «Радуга детства».



В рамках «Недели семьи» были проведены  
уроки  родительской любви по теме:   
«Как сделать ребёнка счастливым» 



Выставки книг, оформление приемных для 
родителей:



Международный день семей
в Добрянском детском саду №21, 15 мая 2019



АКЦИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
в Добрянском детском саду №21

Выставка детских 
рисунков «Мамами 
славится Россия!»

Музыкальная игра «Ты, 
дружку улыбнись!»



Родительская конференция в 
Добрянском детском саду №13



Консультация на тему 
«Папа в судьбе ребенка»

провела для родителей Меркушева   Оксана 
Анатольевна, воспитатель Добрянского детского 

сада № 20»



Участие добрянских семей в краевом конкурсе 
родительских агитбригад

"РОДИТЕЛЬСТВУ СТОИТ УЧИТЬСЯ"

Команда родителей семейного клуба 
«Крепость» Добрянской СОШ №2»

Родительский комитет 
Полазненской СОШ № 3



У нас всё получится! 


