ИНФОРМАЦИЯ
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области по вопросу: «О лучших практиках реализации программ
родительского просвещения по проблемным вопросам, возникающих
в семьях»
В первом полугодии 2018 года Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство
образования) продолжена работа по реализации Плана мероприятий по
организации родительского просвещения на 2018 год, согласованного с
региональным отделением Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (далее – план).
Реализация вышеуказанного плана осуществлялась по следующим
направлениям:
реализация
социально-педагогического
проекта
«Родительские
университеты» с проведением вебинаров для родителей с ОВЗ, в том числе
с привлечением сурдопереводчиков;
проведение мероприятий по вопросам психолого-педагогического
консультирования обучающихся, их родителей и проведение тематических
родительских собраний, в том числе по вопросам педагогики и психологии
в рамках программ образовательных организаций «Родительское просвещение»,
с учетом рекомендаций по организации родительского просвещения
Министерства образования (письмо от 03.03.2016 № 02-01-81/1773) и
методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской
Федерации, разработанных Национальной родительской ассоциацией;
осуществление
мероприятий
по
родительскому
просвещению
межведомственного характера с привлечением субъектов системы профилактики,
некоммерческих организаций, в том числе в рамках проведения Дня правовой
помощи детям;
обеспечение
информационно-методического
сопровождения
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области, для возможного участия в реализации серии мероприятий для
распространения опыта успешного родительства;
актуализация и размещение на официальных сайтах муниципальных
органов управления образованием, образовательных организаций серии
тематических буклетов для родителей по вопросам детской педагогики и
психологии, образования, семейного воспитания и здоровья ребенка.
В первом полугодии 2018 года обеспечено обучение родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних в различных традиционных и
инновационных формах, в том числе в дистанционной форме, по актуальным
вопросам детства.
По направлению «Выстраивание позитивных детско-родительских
отношений» проведено 34 095 мероприятий для 232 112 родителей. Наиболее
активными формами проведения мероприятий являются групповые и
индивидуальные консультации (5049 и 26 276 консультаций соответственно), и
тематические лектории (4011 лекций) в рамках проведения родительских
собраний и деятельности родительского актива (клубы, советы, комитеты) по
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вопросам: «Проблемы подросткового возраста и пути их решения», «Роль семьи в
нравственном воспитании ребенка», «Мой ребенок становится трудным», «Мои
обязанности в семье», «Старший подросток. Путь к успеху!», «Роль СМИ в жизни
подростка», «Адаптация первоклассников», «Детско-родительские отношения в
современных семьях», «Помощь ребенку при решении конфликтных ситуаций»,
«Воспитание и социализация обучающихся с ОВЗ: современное содержание,
направления и механизмы реализации», «Особенности поведения учеников
коррекционных классов», и другим. Кроме того, проведены мероприятия в иных
формах: круглые столы – 900, психолого-педагогические тренинги – 944,
родительские конференции – 339.
По направлению «Пропаганда семейных традиций и ценностей российской
семьи» проведено 6172 мероприятия для 127 034 родителей, в том числе
658 тематических лекториев, 1014 групповых консультаций и 1801
индивидуальная консультация по вопросам: «Воспитание ценностей семейной
жизни», «Семья хранит от бед меня», «Семейные традиции – залог счастливой
семьи», «Великая Отечественная война глазами моей семьи», «Ларец традиций»,
«100 лет в истории моего рода», «Здоровая семья – залог успеха в жизни»,
«Семейное хобби», «Личный пример родителей», «Папа, мама, я – спортивная
семья», и другим.
По направлению «Повышение уровня правовой культуры в области
семейного права» проведено 10 817 мероприятий для 66 561 родителя, в том
числе 5557 тематических лекториев, 1357 групповых и 3512 индивидуальных
консультаций по вопросам: «Права детей – обязанности родителей». «Воспитание
и формирование правовой культуры у детей», «Шалость или правонарушение»,
«Итоговая аттестация», «Летняя оздоровительная кампания», «Семейный кодекс –
как основа правовой культуры в семье», «Права и дети в интернете». «Правовая
оценка современных неформальных молодёжных движений», «Я – гражданин!»,
«Роль семьи и школы в правовом и нравственном воспитании», «Права
родителей, воспитывающих ребенка-инвалида», и другим.
По направлению «Формирование и повышение экономической грамотности
семьи» проведено 1007 мероприятий для 19 186 родителей, в том числе
262 групповые консультации и 537 индивидуальных консультаций,
245 тематических лектория по вопросам: «Роль родителей в развитии
(формировании) финансовой грамотности подростка», «Что должны знать дети об
экономике в семье», «Приобщение к экономике семьи», «Советы по
экономической грамотности», «Экономическое воспитание в семье»,
«Профессиональная ориентация школьников. Как помочь детям выбрать
правильный путь», «Основы финансовой грамотности для детей», «Что такое
коррупция», «Наш семейный бюджет», «Льготное питание учащихся»,
«Планирование семейного бюджета», «Условия предоставления платных
образовательных услуг», и другим.
К проведению мероприятий для родителей детей с ОВЗ привлечены
сотрудники администраций муниципальных образований, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, органов
полиции, ГИБДД, МЧС, прокуратуры, территориальных комиссий по делам
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несовершеннолетних и защите их прав, военного комиссариата, учреждений
социальной политики, здравоохранения, культуры, спорта и по делам молодежи,
ЗАГСа, нотариальных контор, общественных организаций (ВДПО, Ресурсного
центра добровольчества «Сила Урала», Совета ветеранов, правозащитного фонда
«Шанс»), служители церкви.
В образовательных организациях обеспечено сопровождение родителей по
интересующим их вопросам путем интернет-форумов на базе сайтов организаций,
ответов по электронной почте, создания специализированных групп в социальных
сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и «мессенджерах» (WhatsApp и Viber),
размещения информации на стендах и тематических уголках.
Подготовлено и распространено среди родителей 49 808 буклетов и
памяток, направленных на поддержку позитивного родительства, оказание
помощи подросткам в профессиональном самоопределении, формирование у
несовершеннолетних устойчивых социально-психологических установок на
здоровый образ жизни («Взаимоотношения в семье», «Советы родителям
гиперактивного ребенка», «Куда пойти в выходной день?», «Безопасность дома и
на улице», «Все мы разные, но мы вместе», «Мир без насилия», «Здоровый образ
жизни ребенка», «На пути к взаимопониманию», «Правовое поведение», «Как
предупредить компьютерную и интернет зависимость», «Выбор профессии»).
Особым направлением просвещения и развития родительских компетенций
является оказание помощи (консультативной, методической, психологической,
психотерапевтической, иной) родителям детей, испытывающих трудности
в освоении образовательных программ, в развитии и социальной адаптации, и в
первую очередь, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, где
особую роль играет работа специалистов (педагогов-психологов, дефектологов,
логопедов, врачей) психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК).
Специалистами ПМПК в январе-апреле 2018 года проведено 6887 консультаций
для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации, по основам
специальной психологии и педагогики, из них 1117 ребенка взяты на психологопедагогическое сопровождение.
В первом полугодии 2018 года специалистами центральной и
территориальных ПМПК Свердловской области, в рамках информационнопросветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей, проведено 450 мероприятий для родителей, в которых приняли
участие 3054 человека, и 177 мероприятий для педагогов образовательных
организаций с участием 2329 человек.
Традиционно одной из ведущих форм работы с родителями выступают
родительские собрания в рамках которых было организовано информирование и
обсуждение актуальных вопросов обучения, развития и воспитания детей.
Основными темами родительских собраний стали: вопросы адаптации ребенка к
школе,
безопасность,
патриотическое
воспитание,
профилактика
правонарушений,
девиантного
поведения
школьников,
профилактика
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компьютерной
зависимости,
подготовка
школьников
к
основному
государственному экзамену. Проведено около 817 родительских собраний.
На базе ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения
«Эхо» функционирует Региональный ресурсный центр развития доступной
образовательной среды в системе образования Свердловской области (далее –
Региональный ресурсный центр). В первом полугодии 2018 года Региональным
ресурсным центром организовано и проведено 12 областных вебинара для
родителей, педагогов и специалистов образовательных организаций в рамках
областного
социально-ориентированного
педагогического
проекта
«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
введения и реализации ФГОС ОВЗ». Вебинары проведены специалистами 6
государственных организаций, являющихся областными площадками по
сопровождению деятельности образовательных организаций, работающих с
детьми с ОВЗ (в т.ч. с тяжелыми множественными нарушениями, слепоглухими)
по вопросам: государственной итоговой аттестации, профориентационной
работы, реабилитации и абилитации детей, организации психологопедагогического, медицинского и социального сопровождения детей, подготовки
детей к школе, формирования у детей навыков безопасного поведения. В ходе
проведения вебинаров участники задавали вопросы в режиме онлайн, на которые
ведущими вебинаров были даны ответы. Всего в вебинарах приняли участие 477
человек.
Для
осуществления
информационно-методического
сопровождения
вопросов оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи детям и их родителям (законным представителям), в том числе детям,
испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации, на территории
Свердловской области действует 7 центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи (4 государственных и 3 муниципальных).
Данные центры стали методическими центрами по созданию и развитию служб
примирения (медиации) в общеобразовательных организациях, как одного из
инструментов для достижения целей в профилактической работе, по снижению
рисков неблагополучия у детей и подростков. На сегодняшний день в области
действует 372 службы примирения (медиации), к работе которых также
привлекаются родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся. Куратором деятельности школьных служб медиации (примирения)
является государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Ладо». В городе Екатеринбурге организация и информационно-методическое
сопровождение деятельности школьных служб медиации (примирения)
осуществляется муниципальным бюджетным учреждением Екатеринбургский
Центр психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».
Во всех образовательных организациях Свердловской области в течение
января-апреля 2018 года были реализованы мероприятия, направленные на
формирование семейных ценностей, ответственного родительства, через учебную
и внеклассную деятельность. В реализацию мероприятий были включены
обучающиеся всех возрастных категорий: от дошкольников до выпускников
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школы. Мероприятия, реализуемые в образовательных организациях по
формированию семейных ценностей, были направлены на включение семьи в
образовательный процесс, воспитание интереса к профессиям родителей,
приобретение опыта совместной организации семейных мероприятий,
поддержание народных традиций и опыта организации семейного досуга,
воспитание уважительного отношения к окружающим.

