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«Грани педагогического мастерства»

Номинация «Лучший социально - педагогический проект»

Руководители проекта: 

Глушкова Мария Владимировна – педагог-
психолог,  

Кутенева Ольга Владимировна – заместитель 
директора по УВР, учитель начальных классов.

Участники проекта:

родители (законные представители), учащиеся, 

педагогический коллектив, администрация 

гимназии, служба сопровождения гимназии, 

профильные специалисты.



Тема проекта:

В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только при условии 

партнерских отношений между педагогами и родителями можно успешно решать 

проблему развития личности школьника.

Для этого необходимо искать новые формы педагогического просвещения.

По итогам Форума ОНФ «Качественное образование во имя страны», 

состоявшегося в октябре 2014 г., президент России Владимир Владимирович 

Путин поручил главам субъектов совместно с Народным фронтом организовать 

проведение курсов для родителей по основам детской психологии и педагогики. 

Однако мониторинг ОНФ показал, что эта проблема до сих пор актуальна.



Миссия: создание комплекса мероприятий по работе с родителями и детьми в рамках реализации указа

президента о психолого-педагогическом просвещении родителей путем организации Родительского клуба.

Цель проекта – создание Родительского клуба в образовательном учреждении для повышения педагогической и

психологической культуры родителей, укрепления внутрисемейных и детско-родительских отношений,

возрождение духовно-нравственного воспитания в семье и эффективного взаимодействия семьи и школы.

Задачи:

 оказание психолого-педагогической помощи родителям, ориентированной на восстановление духовно-

нравственных ценностей и доверительных отношений в семье;

 организация совместной деятельности родителей и детей, способствующей нормализации семейных

отношений;

 повышение педагогической и психологической культуры родителей, формирование чувства долга и

ответственности за воспитание детей;

 содействие поддержанию эмоционально благоприятной атмосферы в семье для реализации идей духовно-

нравственного воспитания и формирования целостного мировоззрения ребенка;

 установление и развитие сотрудничества семьи и ОУ.



Идея:

Клуб выступает как структурное подразделение ОУ и осуществляет различные виды психолого-

педагогической помощи семье, в том числе, способствует становлению личности ребенка, организации

его досуга и сплоченности всех членов семьи.

Клуб организован с целью повышения психолого-педагогической культуры родителей (законных

представителей), вовлечения их в образовательно-воспитательный процесс ОУ как равноправных и

равноответственных партнеров.

Условия реализации проекта:

 Установление партнерских

отношений семьи и школы.

 Создание системы

просветительской деятельности с

родителями и семьями учащихся.

 Насыщение проекта различными

формами совместной

деятельности родителей и

педагогов



Ожидаемые результаты:

Оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки

родителям (одиноким родителям) путем приобретения ими этических,

психологических, педагогических знаний и умений, позволяющих

скорректировать систему семейных отношений и помощь в решении

семейных проблем.

 Развитие совместной деятельности семьи и школы.

 Повышение педагогической компетентности родителей обучающихся.

 Развитие взаимопонимания детей, родителей и педагогов.

 Получение объективной информации о семьях обучающихся, 

установление обратной связи с родителями.

 Привлечение родителей в общественную и внутреннюю жизнь школы, 

класса.



Организационный этап реализации 
проекта

• Создание творческой группы по реализации проекта

• Разработка нормативно-правовой базы в сфере реализации 

проекта

• Разработка Положения о родительском клубе

Сроки проведения: сентябрь-декабрь 2014-2015учебный год



Нормативно-правовая база в сфере реализации проекта

1. Конституция РФ

2. Конвенция о правах ребенка

3. Семейный кодекс РФ

4. Указ Президента РФ от 14 мая 1996 г. N 712 "Об Основных направлениях государственной семейной

политики"

5. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»

6. Закон Санкт-Петербурга № 461-83 от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге»

7. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования»

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования»

10.Устав  ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт–Петербурга



Положение о Родительском клубе 
« Домострой»

• Общие положения

• Цель и задачи деятельности клуба

• Основные направления деятельности клуба

• Организация деятельности клуба



Диагностический этап реализации проекта

• Разработка диагностического материала психолого-педагогической 

диагностики реализации проекта 

• Анализ воспитательного потенциала семей обучающихся гимназии

• Разработка плана мероприятий по реализации проекта

Сроки проведения: январь-февраль 2015-2016 учебный год



Анкета
• 1. Какие проблемы с детьми вы считаете наиболее значимыми?

• 2.Какие методы воспитания вы используете?

• 3.Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка в будущем?

• 4. Какие качества характера вы бы хотели увидеть у своего ребёнка в будущем?

• 5. Что вы закладываете в понятие « хорошо» и « плохо», когда вы воспитываете своего ребёнка?

• 6.Что необходимо сделать, чтобы основным регулятором поведения вашего ребёнка стала « совесть»?

• 7.Возможно ли привить ребёнку навыки использования « свободы» для нравственного выбора и что для 
этого может сделать школа и семья?

• 8. Как вы считаете, необходимо ли сегодня делать особый акцент на различие в воспитании мальчиков 
и девочек?

• 9.Насколько значимо в семейном воспитании формирование таких черт характера, как мужественность 
и женственность?

• 10. С чем у вас ассоциируется духовно-нравственное воспитание?

• 11.ваши пожелания по организации и тематике родительского клуба на базе гимназии?
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Какие проблемы с детьми вы считаете наиболее 

значимыми ?
Ваимопонимание, доверие и 

уважение в детско-родительских 

отношениях

Непослушание

Здоровье ребёнка

Учёба

Затрудняюсь ответить
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Какие методы воспитания вы используете?

Беседа с ребёнком

Беседа и наказание ( запрет на 

просмотр телевизора, планшета, 

телефона)

Личный пример или примеры из 

жизни
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Что необходимо сделать, чтобы основным регулятором поведения 

вашего ребёнка была совесть ?

Беседы с ребёнком и личный 

пример

Правильно воспитывать

Воспитывать честность и 

ответственность

Общение и уважение в семье
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Значимо ли в семейном воспитании формирование 

таких черт  характера, как мужественность и 

женственность

Очень важно формировать 

эти черты характера

Затрудняюсь ответить
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С чем у вас ассоциируется духовно-нравственное воспитание?

Семейные традиции

Посещение музеев, выставок, театров

Уважение и взаимопонимание

Религия и церковь

Чтение книг

Этикет

Любовь к ребёнку

Нравственность

Порядочность

Морально-нравственные ценности

Вера

Сострадание



Месяц Тема заседания Форма проведения

Сентябрь Культура чтения в системе домашнего воспитания ребенка Круглый стол

Октябрь Выбор профессии в жизни вашего ребенка Семинар

Ноябрь Формирование гражданской идентичности Круглый стол

Декабрь Профилактика вредных привычек в семье Семинар-практикум

Январь Формирование морально-этических качеств ребенка в 
семье и школе Круглый стол

Февраль Безопасность детей в глобальной сети Интернет Семинар-практикум

Март Здоровье семьи – здоровье ребенка Круглый стол

Апрель Воспитание эмоционально-волевых качеств ребенка в 
семье Круглый стол

Май Нравственность: культура и мораль Круглый стол

Тематика заседаний Родительского клуба «Домострой» в 2016-2017 учебном году



Тематика заседаний Родительского клуба «Домострой» в 2017-2018 учебном году

Период Тема заседания Форма проведения

Сентябрь Трудности адаптации ребёнка в школе Круглый стол

Октябрь Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка Круглый стол

Ноябрь Компьютер в жизни ребёнка Семинар

Декабрь Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтных ситуациях Семинар-практикум

Январь Нравственные уроки в семье Круглый стол

Февраль Книга в жизни ребёнка и родителей Круглый стол

Март Поговорим о способностях Семинар

Апрель
Как сформировать положительные привычки в подростковом 
возрасте

Семинар

Май Эмоции и их значение в жизни ребёнка Семинар



Практический этап реализации проекта

Проведение мероприятий по реализации проекта 

лекции, круглые столы, творческие мастерские, 

консультации, практикумы, коммуникативно-

творческие встречи с родителями и детьми

Сроки реализации

• Март-май 2015-2016 учебный год

• Сентябрь-декабрь 2016-2017 учебный год

• Январь-май 2016-2017 учебный год



Практический этап реализации проекта



Практический этап реализации проекта



Аналитический этап реализации проекта

• Обобщение опыта по созданию модели: взаимодействие семьи и 

гимназии в рамках Родительского клуба «Домострой»

• Обобщение опыта гимназии по реализации проекта

• Размещение информации о реализации проекта на сайте гимназии

Сроки проведения: сентябрь-декабрь 2017-2018 учебный год



Модель взаимодействия «Семья-гимназия»

Учитель

Родительский 
клуб

Ученик

Родитель



К ожидаемым (в долгосрочной перспективе) результатам эффективного социального партнерства семьи и 

образовательного учреждения можно отнести следующие:

• Создание благополучного, эмоционально-психологически комфортного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении, обеспечение позитивной социализации и индивидуализации развития детской личности.

• Гармонизация детско-родительских отношений, снижение числа неблагополучных семей и педагогической 

запущенности.

• Повышение педагогической компетентности родителей.

• Формирование единых образовательных смыслов и ценностно-целевых ориентаций у педагогов образовательного 

учреждения и родителей, создание единого образовательного пространства для ребенка.

Ожидаемые результаты:

Итогом деятельности клуба является оказание практической психолого-педагогической помощи и поддержки родителям 

(одиноким родителям) путем приобретения ими этических, психологических, педагогических знаний и умений, 

позволяющих скорректировать систему семейных отношений и помощь в решении семейных проблем.

 Развитие совместной деятельности семьи и школы.

 Повышение педагогической компетентности родителей обучающихся.

 Развитие взаимопонимания детей, родителей и педагогов.

 Получение объективной информации о семьях обучающихся, установление обратной связи с родителями.

 Привлечение родителей в общественную и внутреннюю жизнь школы, класса.



Элементы риска:

1. Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях клуба, особенно 

из проблемных семей;

2. Участие одних и тех же семей в организуемых мероприятиях в рамках 

проекта.

Основные результаты:

• Произошла активизация включенности родителей в деятельность учреждения, в

субъект-субъектное образовательное взаимодействие.

• Повысилась заинтересованность родителей в сотрудничестве. Это ярко проявилось в

количественном росте числа учащихся ОУ.

• Была создана атмосфера эмоциональной взаимоподдержки, комфорта,

взаимопонимания и сотрудничества, общности интересов в образовании и развитии

ребенка между родителями и педагогами



Спасибо за внимание!

http://school49spb.ru/

http://school49spb.ru/

