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Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:  

Оптимизировать систему работы с родительской общественностью Центра для создания единого 

образовательного пространства и повышения результативности воспитательного и обучающего 

воздействия на учащихся. 

Цель и задачи проекта Цель: создание условий для активизации родительского 

самосознания и создания партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению психологической компетентности 
родителей в области возрастных особенностей развития детей 
2. Способствовать созданию условий для совместной досуговой и 

развивающей деятельности родителей и детей 
3. Способствовать выстраиванию конструктивного взаимодействия в 

детско-родительских отношениях 
4. Способствовать активному взаимодействию родителей с детьми в 

формировании семейных ценностей, установок и реализации 
подготовки детей к своей будущей семейной и профессиональной 
жизни 
5. Формирование отношения к семье как к основе российского 

общества 
6. Организация сетевого взаимодействия с различными 

учреждениями для проведения  просвещенческих  программ для 
родителей и оказания необходимой помощи семьям обучающихся 

Этапы реализации проекта 

 

Проект будет реализован в три этапа: 

 I этап - 2018-2019 гг. - Анализ резервов, способствующих 

реализации цели и задач проекта. 

 II этап - 2019-2021 гг. - Реализация основных мероприятий по 

реализации проекта. Текущий контроль выполнения работ по 

реализации проекта.  

III этап – 2021-2022 гг. - Оценка качества деятельности по 

проекту. 

Основные мероприятия, обеспечивающие реализацию цели и задач 

проекта 

Сроки 

реализации 

1 Создание и программирование работы творческой группы педагогов по 

проекту 

2018-2022 гг. 

2 Обсуждение и утверждение проекта на заседании педагогического совета. 2018-2022 гг. 

3 Создание и развитие единого информационно-методического 2018-2022 гг. 



пространства, способствующего объединению родительского и 

педагогического сообщества 

 

4 Совершенствование форм сотрудничества с различными учреждениями с 

целью проведения просветительских программ для родителей  и оказания 

необходимой помощи семьям обучающихся, а также повышения качества 

оказания услуг 

2018-2022 гг. 

 

5 Оказание психологической помощи и поддержки семьям учащихся 

Центра: 

 Индивидуальное консультирование 
 Групповое консультирование 
 Семейное консультирование 

2018-2022 гг. 

 

6 Публичное представление успешных практик родительского воспитания: 

выступления родителей на конференциях и мастер-классах. 

2018-2022 гг. 

 

7 Разработка и проведение просветительских, профилактических и 

образовательных программ для родителей и детей: 

 Цикл семинаров-практикумов «Родительский университет» 
 Программа по профилактике родительского выгорания 
 Программы совместных детско-родительских занятий «Путешествуем с 

ребенком», «Вместе веселей» 

2018-2022 гг. 

8 Разработка и проведение просветительских, профилактических и 

образовательных мероприятий для родителей и детей: 

 Открытое мероприятие «Семейный альбом» 
 Конференция «Алгоритм любви: построение семейных отношений» 
 Тематические ток-шоу 
 Детско-родительские дебаты 
 Семейные выезды и Дни здоровой Семьи 
 Настольные психологические игры «Семь богатырей», «Тебе, моя дорогая 

девочка», «Древо женской жизни» 
 Семейные квесты, конкурсы и викторины 

2018-2022 гг. 

9 Привлечение родителей к поведению социально-значимых мероприятий, 

Дней единых действий, благотоворительных акций, экологических рейдов. 

2018-2022 гг. 

10 Создание системы поощрений и мотивации для семей Кировского района: 

 Семейный фестиваль «Семья – душа России» с награждением родителей, 
принимавших активное участие в жизни Центра 

2018-2022 гг. 

11 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в сфере детской возрастной психологии, конфликтологии и 

межличностных взаимоотношений участников образовательного 

процесса:  

 Цикл семинаров-практикумов «Педагогический университет» 

2018-2022 гг. 

 

12 Разработка и проведение летней выездной профильной смены «Форум 

«Дружная семья» на базе палаточного лагеря 

2018-2022 гг. 

Результат реализации  

проекта и форма его 

Ожидаемые результаты: 

 Наличие благоприятного социально-психологического климата 
в Центре 



презентации 

 

 

 Повышение психологической компетентности родителей и 
педагогов 

 Создание единого досугового и образовательного 
пространства, способствующего социализации обучающихся, 
формированию семейных ценностей и установок 

 Повышение качества воспитательного и образовательного 
воздействия 

 Создание системы сетевого взаимодействия с различными 
учреждениями для проведения  просвещенческих  программ 
для родителей и оказания необходимой помощи семьям 
обучающихся 

 

Презентация результатов проекта: - ежегодно в форме 

Публичного доклада Центра и результатов самообследования 

образовательной организации. 

 


