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Решение проблем семейного воспитания, просвещения семьи, повышение
педагогической компетентности родителей в большей степени зависит от
согласованности усилий и единства требований к учащимся, семьи,
общественности, от общей педагогической культуры родителей и всего социума;
использования инновационных форм организации и управления работой по
социальной поддержке и социальному сопровождению семьи; а также
комплексного системного подхода в решении данного вопроса.
В Проекте Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, одна
из приоритетных задач - создание условий для просвещения и консультирования
родителей по правовым, экономическим, психолого-педагогическим вопросам
семейного воспитания.
С 2015 года Управление образования Администрации г. Ижевска реализует
ведомственнуюпрограмму
«Открытая
школа».
В
рамках
программы
осуществляется работа по организации педагогического всеобуча по следующим
направлениям:
1.
Развитие системы родительского всеобуча с целью повышения
педагогической культуры и просвещения родителей.
2.
Выявление и организация профилактической работы с семьями,
оказавшимися в социально-опасном положении.
3.
Создание банка программ, проектов, курсов, направленных на
повышение педагогической компетентности родителей.
4.
Продвижение идей ответственного родительства среди детей,
подростков и молодежи.
Работа по организации родительского всеобуча осуществляется системно на
городском, районном и школьном уровне.
В марте 2019 года был проведен мониторинг образовательных организаций
г. Ижевска по теме: «Организация родительского всеобуча в образовательных
организациях города».Мониторинг показал, что во всех учреждениях работает
родительский всеобуч, программы всеобуча родителей разнообразны, исходя из
потребностей и задач конкретного образовательного учреждения, действуют с
учетом рекомендаций Управления образования. На встречи с родителями
приглашаются специалисты по правовым, образовательным вопросам, вопросам
здоровья, проводятся индивидуальные консультации с родителями и учащимися по
проблемам семейного воспитания, «круглые столы» с участием юриста, нарколога,
психолога, соцработника. Общий охват родителей родительским всеобучем
составляет 82%.
С сентября 2019г. планируется мониторинг дошкольных учреждений по
данной теме.
Формы психолого-педагогического просвещения различны. Наиболее
популярной формой являются общешкольные родительские
собрания,
индивидуальные консультации.
Достаточно часто проводятся совместные конференции обучающихся и
родителей. Например, конференция, приуроченная к Всемирному дню семьи
«Здоровая семья – успешная школа» в СОШ 74, в школе 28 прошла конференция
«Учитель в моей семье», где выступали дети, родители; в ИТ- Лицее 24 «Роль

родителя и учителя в сохранении здоровья школьника»; общешкольная
родительская конференция «Педагогика Компромисса» состоялась в СОШ 89.
Интересная и широко применяемая форма работы с родителями родительские лектории. На них выносятся темы о «Роли семейного общения»,
«Профилактики экзаменационных стрессов», «Адаптации пятиклассников», «Пути
решения конфликтных ситуаций».
Обучающиеся и родители принимают участие в
Мастер – классах,
социальных акциях: «Семья семье – поможем детям», «Неделя добрых дел»,
«Тёплые ручки» по сбору одежды, книг, игрушек, канцтоваров для семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Совместная деятельность с
родительской общественностью в организации акции «День Победы».
Для продвижения идей ответственного родительства активно привлекаются
общественные организации - Совет женщин города Ижевска, Благотворительный
фонд помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям с
ограниченными возможностями и детям-сиротам «Доброе дело», общественные
организации «Ассоль», «Благо».
В школах организована работа информационных и методических стендов по
вопросам психологии для родителей и учащихся. По темам для обучающихся:
«Психологическая помощь. Телефон доверия», «Линия помощи "Дети онлайн»,
«Секреты успеха в школе», «Экзамены. Как снизить стресс». По темам для
родителей: «Готовность ребенка к школе», «Для тех, кто занимается воспитанием»,
«Безопасность сети».
В образовательных организациях города действуют проекты, программы и
курсы, направленные на подготовку к родительству, повышению родительских
компетенций, повышению социальной ответственности родителей. Мониторинг
показал увеличение курсов, проектов и программ в образовательных организациях
с 48 в 2017г. до 69 в 2019г.
Данные проекты, программы, курсы для родителей ориентируют на:
- выстраивание позитивных детско-родительских отношений;
- разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье;
- профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства;
- повышение уровня правовой культуры в области семейного права.
Например, Школа № 92 для детей с ограниченными возможностями
здоровья реализует программу «Школа родителя особого ребенка», целью которой
является
развитие и социальная адаптация детей с психофизическими
нарушениями; привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых подходов
к воспитанию и обучению ребенка. В рамках этой программы в школу
приглашаются узкие специалисты (дефектологи, психологи, логопеды, врачи),
представители общественных организаций («Солнечный мир», «Ассоль», «Луч
солнца», «Благо») для проведения консультирования родителей (законных
представителей) обучающихся.
В рамках данного направления на муниципальном уровне реализуется
проект родительского всеобуча антинаркотической направленности «Школа
компетентности».
Основная цель которого - вовлечение родителей в процесс противодействия
наркотизации молодого поколения. В течение января - марта 2019г. сотрудниками
Управления
наркоконтроля,
Министерства
внутренних
дел,
врачами
Республиканского наркологического диспансера, психологами методического
центра «Психолог - плюс» проведена серия занятий с родителями. Особое
внимание уделялось вопросам безопасного интернета, необходимо научить
родителей взаимодействовать с детьми в социальных сетях.

Всего с 2014 года приняло участие в проекте 890 родителей, около 500
педагогов. Результатом реализации всеобуча стало формирование инициативных
групп родителей, которые смогут оказать поддержку не только своим детям, но и
администрации школы в организации профилактических мероприятий в своем
образовательном учреждении.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Твой выбор»
проведен городской семинар для родителей и педагогов, направленный на
предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение
вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновение в подростковую
среду экстремистской идеологии.
Для организации работы по психолого – педагогическому сопровождению
несовершеннолетних группы «социального риска» Управлением образования
направлено в школы методическое пособие «Спасти от пропасти. Родительский
всеобуч: Программы профилактики социального риска». Для практического
использования в работе и доведения до родительской общественности направлена
методическая разработка «Как защитить себя и своего ребенка в ВКонтакте»,
сценарий всероссийского собрания «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни
детей и подростков».
Практика показывает, что в тех образовательных организациях, где
придается серьезное значение организации родительского всеобуча, обучение
родителей способствует повышению их социально-педагогической компетенции.
Проблемой остается уклонение категории родителей, находящихся в
социально-опасном положении от сотрудничества, низкая активность и
незаинтересованность таких родителей.
Активная работа по продвижению идей ответственного родительства ведется
среди родителей детей дошкольного возраста.
В дошкольных образовательных учреждениях города Ижевска с 2017г.
проходит акция «Развиваясь сам - развиваешь мир вокруг себя». В настоящее
время большую тревогу вызывает повальное увлечение детьми дошкольного
возраста гаджетами. Причем в большинстве случаев устойчивое привыкание к
этому явлению развивают в детях сами родители. В рамках акции детские сады
предлагают родителям поучаствовать в мастер-классах, игротеках, где взрослые
вместе с детьми познакомятся с развивающими играми. Папы и мамы в совместной
деятельности с ребенком учатся собирать простейшие робототехнические игрушки,
конструкторы.
Интересный опыт работы с семьей представлен в дошкольном учреждении
№ 289. С 2015 года реализуется Проект «Вместе дружная семья», в рамках
которого папы выступают активными участниками общественной жизни детского
сада.
Повышению педагогической компетентности родителей способствуют
проводимые Управлением образования городские воспитательные мероприятия
совместного характера. Выявляется и распространяется позитивный опыт
семейного воспитания через сайты ОО, СМИ.
В рамках программы «Открытая школа» в течение 2019 года проходил
Городской марафон детско – родительских инициатив.
Он включал в себя цикл мероприятий: Городской конкурс медиапроектов
«#ДеньОткрытыхДверей», Городской интеллектуальный праздник «Папа, мама, я –
шахматная семья», Городская акция «Зарядка для всех» с участием родителей. В
течение мая были организованы районные заседания Советов отцов «Трезвость –
норма жизни».
5 апреля 2019г. 125 активистов отцовского движения, представители
школьных, дошкольных родительских комитетов, общественных объединений

приняли активное участие в форуме Республиканского Совета отцов. Был создан
Совет отцов Удмуртской Республики, избран председатель Совета.
Управление образования всячески поддерживает инициативу организации
Совета отцов в городе Ижевске, в образовательных учреждениях – школах, детских
садах; уверены, что отцовское движение имеет огромный просветительский
потенциал. Главными направлениями деятельности Совета станут вопросы
наставничества, пропаганды спорта и здорового образа жизни, популяризация
положительного опыта семей.
В данный момент по инициативе ижевских отцов реализуется большое
количество самых разных социальных проектов, организован совместный досуг
отцов и детей в сферах спорта, культуры, образования. Это - Спортивный праздник
«Хоккей на валенках», когда сотни мальчишек, юношей, отцов участвуют в
товарищеских матчах; Гражданско-патриотический проект «В строю всегда, в
памяти навечно»; Спортивно-оздоровительный проект «Здоровье нации»,
направленный на развитие дворового спорта.
Отцы привлекаются к мероприятиям по обеспечению безопасности детей. С
апреля 2015 года совместно с МВД УР реализуется Профилактический проект
«Родительский патруль».
Родители - отцы, сотрудники полиции и педагоги школ приняли участие в 31
рейдовом мероприятий по местам досуга и концентрации групп
несовершеннолетних с антиобщественной направленностью в ночное время.
Обследованы дворы домов, территории образовательных учреждений,
теплотрассы, стадионы, парки, развлекательные клубы, прилегающие территории
торговых центров. В ходе рейдов были выявлены несовершеннолетние,
находящиеся в ночное время на улицах и в иных общественных местах, где их
нахождение запрещено. Всего в проекте приняло участие более 100 отцов.
Создаются рабочие группы «Отцовский патруль» для организации рейдовых
мероприятий в дни проведения выпускных вечеров в образовательных
учреждениях.
Совет отцов объединит активных мужчин, которые на общественных
началах займутся решением важных социально значимых вопросов по защите
семейных ценностей и усилению роли отца в семье и обществе.
Для повышения эффективности внедрения инновационных форм работы в
образовательных учреждениях города Управление образования систематически
проводит курсы повышения квалификации педагогических сотрудников в рамках
данной темы на базе МБУ Центра образовательных инноваций, организует
«круглые столы», проводит городские конференции для педагогов и родителей,
такие как «В семье растет одаренный ребенок», «Образование и здоровье
школьника: опыт, проблемы, пути решения», семинары для социальных педагогов,
ежемесячныепрофориентационные встречи с учащимися 8-11 классов и их
родителями.
В рамках внедрения инновационных форм работы с родителями
образовательные учреждения города активно сотрудничают со следующими
службами республики, города, района:
•
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Ижевска
•
Республиканский
наркологический
диспансер
Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики
•
Республиканский методический центр социально-психологической
помощи молодежи «Психолог Плюс»
•
Отделы по делам семьи и охраны прав детства

•
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр
профилактики «Подросток»
Для продвижения идей педагогического просвещения родителей,
ответственного родительства активно привлекаются общественные организации –
«Новая жизнь», Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, людям с ограниченными возможностями и детямсиротам «Доброе дело», Общественное движение г. Ижевска "Матери против
наркотиков" и др.
Анализ и оценка кадровых ресурсов, возможности межведомственного
взаимодействия, определение приоритетных вопросов в воспитании и развитии
обучающихся, плановая периодичность в проведении встреч, конференций,
круглых столов, выстраивающаяся система расширения педагогического кругозора
родителей, управленческие действия и опора на нормативно-правовую базу
позволяют констатировать, что определенная работа по снижению остроты
проблемы повышения педагогической компетентности родителей ведется на
муниципальном, районном и образовательном уровнях.

