
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности для 

родителей обучающихся образовательных организаций 

Костромской области

«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания и развития детей».



Нормативно-правовые документы для 

обоснования проекта Родительский всеобуч

• 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"

• 2.Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р г. 

Москва)

• План мероприятий по реализации Концепции государственной  семейной политики на 

территории Костромской области на 2015-2018 годы (распоряжение заместителя губернатора 

Костромской области от  " 6 " августа  2015  года   № 9/11-р)

• 3.Стратегия развития воспитания  в Российской федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от  29 мая 2015 года No 996-p

• План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Костромской области на период до 2025 года)

• 4.Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р <Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года> (вместе с "Планом мероприятий на 2017 - 2020 

годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года")

• План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Костромской области на 2018 ‒ 2020 годы утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от « 14 »   мая    2018  года   № 87-ра

• 5..Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках Десятилетия 

детства»

• План основных мероприятий Костромской области   до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

consultantplus://offline/ref=BCE0A913492EC4B2A91F0632FE83F7E21167A4620069CCC7E9E9AA45E2526C40D16DBC0CE611CB67l5cEO


Принципы взаимодействия семьи и школы
• 1. Принцип социального партнерства. Этот принцип означает:

• формирование общего воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласован

ность действий родителей и педагогов;

• взаимную договоренность между родителями и педагогами об основах воспитания школьник

а

• эмоциональный отклик на события, происходящие как со школьником, так и с семьями отд

ельных учеников;

• единство требований и стиля отношения к ребенку;

• взаимное оповещение о значимых событиях в жизни ребенка;

• исполнение просьбы педагогов со стороны семьи и исполнение просьбы родителей в адрес

учителей, оказание взаимных услуг;

• совместную деятельность педагога, детей и родителей.

• 2. Принцип полилога (диалога). 

Взаимное доверие и уважение, поддержку и помощь, ответственность по отношению друг к

другу, восприятие родителей как субъектов со своими интересами, потребностями, позицией

• 3. Принцип гуманизации предполагает:

• опору на положительные качества родителей и детей;

• учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленност

и в вопросах воспитания;

• доверие к воспитательным возможностям родителей;

• недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи;опору на сильные стороны се

мейного воспитания, ориентация на успешное развитие личности.

• 4. Принцип ориентации на нормы и ценности родителей. педагог ориентируется на нормы и 

ценности родителей, а не на социально принятые нормы и правила, что может позволить 

родителям быть искренними и открытыми.



Виды взаимодействия семьи и школы
• Психолого-педагогическая диагностика. Изучение семьи позволяет педагогу ближе 

познакомиться с ребенком, понять стиль жизни семьи, его уклад, взаимоотношения между 

домочадцами, их духовные ценности. При этом педагог использует комплекс традиционных 

методов психолого-педагогической диагностики (анкетирование, опросы, тесты и т.д.).

• Однако в исследовании семьи есть свои особенности. / Во-первых, необходимо исходить из 

принципа разумной достаточности: всякий новый шаг предпринимается лишь в том случае, если 

получен результат на предыдущем. / Необходимость в диагностике возникает, если отмечаются 

нарушения в поведении ребенка, причинами которых могут быть искаженные родительские 

отношения, педагогическая неграмотность родителей, дисгармония развития ребенка.

• психолого-педагогическое просвещение семьи направлено на повышение уровня основных 

компетенций родителей. Их суть состоит в том, чтобы обогатить родителей педагогическими 

знаниями. (лекции, практикумы, семинары, беседы, консультации и др.) предусматривают 

ознакомление родителей с основами теоретических знаний, с новаторскими идеями в области 

педагогики и психологии, в большей степени с практикой работы с детьми.

• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. Сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса – одна из главных задач школы. Вовлечь родителей 

в учебно-воспитательный процесс можно с помощью следующих форм деятельности: дни 

творчества детей и их родителей; открытые уроки и внеклассные мероприятия; помощь в 

организации и проведении внеклассных дел, в укреплении материально-технической базы школы 

и класса.

• Вовлечение родителей в управление школой. Участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом можно организовать с помощью следующих форм деятельности: 

участие родителей класса в работе Совета школы; участие родителей в работе родительского 

комитета.

• Содержание и формы организации взаимодействия: проведение лекций, семинаров, 

конференций, индивидуальных консультаций, родительских собраний, совета содействия семье и 

школе и т.п.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Цели и задачи родительского всеобуча

• Цель родительского всеобуча: 

• Содействие повышению уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания, образования 

и развития детей, выработка единого взгляда семьи и 

ОО на сущность процессов воспитания и образования 

с целью создания оптимальных условий для развития 

личности ребенка. 

• Задачи всеобуча для родителей: 

• 1.Всестороннее психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

• 2. Знакомство родителей с основами 

педагогических, психологических,  правовых 

знаний. 

• 3. Обеспечение единства воспитательных 

воздействий образовательной организации и семьи. 

• 4. Пропаганда и возрождение семейных традиций. 

• 5. Обобщение и распространение положительного 

опыта семейного воспитания. 

• 6. Привлечение родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе. 



Модель проекта «Родительский Всеобуч» 

в Костромской области

Региональный уровень
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

1. Проводит КПК «Организация родительского всеобуча в 
образовательной организации» , на которых обучает  тьюторов
для работы в 30 муниципалитетах Костромской области
2. Проводит мониторинг  эффективности организации проекта 
«родительский всеобуч»
3. Организует информационно-методическое сопровождение 
проекта

Муниципальный уровень
Тюдор  проекта «Родительский всеобуч  из муниципалитетов 
Костромской области 

А) обучает  заместителей директора по УВР    организации 
родительского всеобуча в  ОО, технологиям и содержанию 
психолого-педагогического просвещения родителей.

Б) собирает информацию и ежемесячно заполняет мониторинг 
по организации «Родительского всеобуча» в  муниципалитете

Уровень образовательной организации

1. Заместитель директора по УВР обучает классных 
руководителей формам, методам и содержанию работы с 
родителями по проекту

2. Классные руководители  проводят работу  с родителями 
учащихся 



Информационное сопровождение программы 

курсов повышения квалификации

• Информационное сопровождение программы курсов повышения 

квалификации осуществляется через веб-узел «Здоровье будущих 

поколений» регионального портала «Образование Костромской 

области» на дистанционном ресурсе: 

• «Информационно-консультационный портал «Воспитание заботой» 

(страница для родителей. Лекторий для родителей) 

http://www.koipkro.kostroma.ru/vospitanie_zabotoy/. 

• После окончания обучения на курсах,  слушатели могут использовать 

электронный «Портфель тьютора», в котором размещены  

методические материалы по работе с родителями.

http://www.koipkro.kostroma.ru/vospitanie_zabotoy/


Количество обученных тьюторов по 

проекту «Родительский всеобуч» 

Количество  обученных тьюторов 

по проекту Родительский Всеобуч 

за 2016-2020 год

• Всего за период 

2016-2020 год 

обучено  251  

тьюторов из 30 

муниципальных 

образований 

Костромской области
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Итоги проекта «Родительский 

всеобуч»  за 2015-2019 год

Обучено 158 тьютора

из 30 муниципалитетов КО

Организовано и проведено 
22953 мероприятий

Через трехуровневую модель 
«родительского всеобуча» обучено  30% 
представителей родительской 
общественности.
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9600 родительских собраний   по педагогической и 
психологической тематике: 

«Как не допускать жестокого обращения с ребенком», «Интернет –
зависимость и ее профилактика в семье», «Рискованное 

поведение у подростков: причины и последствия» и  другие.

30 муниципальных обучающих программ

и 150 школьных проекта. 

694 тренингов для родителей:

«Мы – дружная семья», «Говорим на равных», «Как 
избежать конфликта с подростком».

Индивидуальное психолого-педагогическое 
консультирование. Проведены 14479 консультации

для родителей по темам: «Детский телефон доверия», 
«Современные методы воспитания ребенка», «Как подготовить 

ребенка с ОВЗ к школе» и  другие

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» г.Буя создан ресурсный центр по психолого-

педагогическому сопровождению и поддержке семьи,
реализуется модель сопровождения семейного 

воспитания.



Система межведомственного взаимодействия 

в вопросах сопровождения и поддержки семьи 

с организациями,  оказывающими правовую, 

психолого-педагогическую поддержку семьи
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Мониторинг программ 

Родительского всеобуча в РФ

• Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения 

провел мониторинг в 40% субъектах Российской 

Федерации, в которых проанализировано 385 программ 

родительского просвещения.

• В настоящее время пунктом 129 плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства , утвержденного 

Распоряжение м Правительства Российской Федерации от 6 

июля 2018 года № 1375-р , предусматривается создание 

реестра общих практик, выявленных в ходе реализации 

мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства, 

на основе выработанных единых критериев оценки.



Актуальная тематика курсов 

Родительского всеобуча в РФ (3101 чел)
№ Тематика курсов Значимость 

для родителей

1 Правила оказания 1 помощи ребенку 85%

2 Профессиональная ориентация ребенка 83%

3 психология детско-родительских отношений 82%

4 Возрастная физиология детей 76%

5 Информационная безопасность семьи 75%

6 Психология супружеских отношений 68%

7 Культура семейных традиций и их история 65%

8 Семейный бюджет и финансовая грамотность 63%

9 Основы семейного права 62%

10 Основы педагогики 60%

11 Методы написания истории семьи/рода 58%

12 Участие родителей в управлении школой 52%



Темы, актуальные для Родителей Костромской области

Рейтинг 

вопросов Вопросы, по которым родители хотели бы расширить свои знания

Доля 

участников

1 Возрастные и психологические особенности детей 43%

2 Как помочь ребенку выбрать профессию 36%

3 Стили и типичные ошибки семейного воспитания 33%

4 Родители и подростки. Проблемы и пути взаимодействия. 30%

5 Как научиться разрешать конфликты 30%

6 Интернет-зависимость и ее профилактика в семье 30%

7 Как преодолеть неуспеваемость детей 27%

8 Как обеспечить  ребенку психологическую поддержку 26%

9 Как обеспечить эмоциональное благополучие ребенка 25%

10 Как помочь ребенку подготовиться к ГИА 21%

11 Поощрение и наказание ребенка в семье 15%

12 Законодательство сферы образования в РФ. 

Правовой статус учащихся и родителей (права и обязанности) 14%

13 Профилактика «Рискованного поведения» подростков в семье 

и школе 11%

14 Влияние детско-родительских отношений на развитие ребёнка 10%

15 Как не допускать жестокого обращения с ребенком 8%

16 Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 8%

17 Особенности семейного воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 4%



Программа для родителей 

«Компетентный родитель. Вопросы обучения, 

воспитания и развития детей»

• 23 марта 2020 года ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» проводит обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности для родителей обучающихся 

образовательных организаций Костромской области «Компетентный 

родитель. Вопросы обучения, воспитания и развития детей».

• Цель программы: Содействие повышению уровня родительской 

компетентности в вопросах воспитания, образования и развития детей, 

выработка единого взгляда семьи и образовательной организации на 

сущность процессов воспитания и образования с целью создания 

оптимальных условий для развития личности ребенка

• Программа обучения включает  4  содержательных блока: 

• Основы законодательства Российской Федерации в области 

• образования и семейной политики

• Особенности и проблемы современной семьи

• . Особенности воспитания детей в семье на разных возрастных этапах

• Актуальные вопросы современного воспитания детей в семье



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности для родителей обучающихся 

образовательных организаций Костромской области 

«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания и развития детей».



Кто может обучаться по этой 

программе?

• Состав участников программы: 

родители обучающихся образовательных 

организаций Костромской области (ДОУ, 

общеобразовательные организации, 

организации профессионального 

образования)

• Начало обучения: 23 марта  2020 года 

• Срок обучения: 1 месяц (группы 

формируются к ежемесячно посредством 

регистрации родителей на портале 

ОГБОУ ДПО «Костромского областного  

института развития образования)

• Количество часов: 36часов

• Форма обучения: заочная, с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 



Порядок обучения   родителей  по программе:

• 1.Родители выходят на курс «Компетентный родитель. Вопросы обучения, 

воспитания и развития детей» через сайт образовательной организации, где 

обучается или воспитывается ребенок,   по ссылке http://www.eduportal44.ru/koiro/rv

На сайте образовательно организации должен быть установлен баннер, с 

логотипом данного курса  

• 2. Для того, чтобы начать обучение, родителям нужно зарегистрироваться в 

Разделе «Регистрация», посредством заполнения электронных форм. 

• 3. Родители изучают предложенные темы курса в любой последовательности  в 

удобное для них время в течение месяца.

• 4. Родители  проходят Итоговый тест, с помощью которого они  проверяют 

уровень своей родительской компетентности.  

• 5. После прохождения итогового тестирования родителям  выдается именной 

Сертификат об обучении по программе «Компетентный родитель. Вопросы 

обучения, воспитания и развития детей», за которым они обращаются в 

образовательную организацию, где воспитывается или обучается их  

ребенок.

• Методическое сопровождение: Куракина Елена Юрьевна, декан факультета 

содержания и методики обучения ОГБУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» e-mail: kurakinakoiro@mail.ru, (4942) 31 77 91 (каб. 21).

• Техническое сопровождение: Сергеева Светлана Викторовна, заведующая отделом  

сопровождения АСУ  ОГБУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» e-mail rv-koiro@yandex.ru,  (4942) 31 77 91 (каб.5).. 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv


1 шаг. Регистрация



2 шаг. Обучение. 4 раздела



Раздел 1 Основы законодательства Российской Федерации в 

области образования и семейной политики

• 1.1  Концепция государственной 

• семейной политики в РФ на период до 2025 года 

• Цели, задачи, приоритеты

• 1.2 Законодательство Российской Федерации в области 

обеспечения прав ребенка в образовательной деятельности



Раздел 2.Особенности и проблемы 

современной семьи
• 2.1  Особенности и проблемы современной семьи

• 2.2   Стили семейного воспитания и их влияние на развитие 

личности ребенка

• 2.3   Ресурс семьи в решении конфликтных ситуаций



Раздел 3. Особенности воспитания детей в семье 

на разных возрастных этапах
• 3.1  Особенности воспитания  в семье детей дошкольного возраста (3-7 лет)

• 3.2 Какие игрушки нужны детям  и как  в них играть с детьми

• 3.3  Секреты общения ребенка-дошкольника со взрослыми и сверстниками

– 3.4 Что и как читать детям от 0 до 7 лет

– 3.5 Особенности воспитания в семье младших школьников(7-10 лет)

• 3.6 Особенности воспитания  в семье  детей подросткового возраста 

• (11-15 лет)

• 3.7 Особенности воспитания  в семье  детей юношеского возраста  (16-18 лет)



Раздел 4 Актуальные вопросы современного 

воспитания детей в семье
• 4.1 Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей

• 4.2 Родителям о формировании здорового и безопасного образа жизни детей

• 4.3 Родителям о компьютерной  безопасности детей

• 4.4  Родителям о профилактике «рискованного поведения» 

в подростковой и молодежной среде

• 4.5 Родителям о безопасном поведении детей на дороге

• 4.6  Как помочь ребенку в выборе профессии

• 4.7 Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ

• 4.8 Семейная экономика

• 4.9  Детская агрессия. Что делать родителям?



3. шаг   Самодиагностика родителей



Полезные ссылки



4 шаг. Итоговый тест 

по программе для родителей



5 шаг. Анкета-отзыв  об обучении



    
Ивановой Марии Сергеевне, 

 
в том, что она   

в ОГБОУ ДПО «Костромском областном институте развития  
образования»  прошла обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической  
направленности «Компетентный родитель. Вопросы обучения,   

воспитания и развития детей»  (36 часов) для родителей обучающихся 
образовательных организаций Костромской области  

 
 в сроки с    23 марта по 23 апреля 2020 года 

 
Кострома  2020 год 



Мониторинг для педагогов-тьюторов по организации 

родительского всеобуча в образовательной организации

1. Куратор Родительского всеобуча ежемесячно собирает информацию у 

зам. директоров по воспитательной работе всех   образовательных 

организаций муниципалитета  и заполняет  мониторинг  за период с 01 по 

25 число каждого месяца по 

ссылкеhttp://www.eduportal44.ru/koiro/opros/_layouts/15/start.aspx#/SitePag

es/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.aspx

2. Вопросы мониторинга:

1.Муниципалитет (Ф.И.О. тьютора)

2. Количество педагогов и специалистов в ОО, задействованных 

в Родительском всеобуче

3. Количество мероприятий родительского всеобуча

-выступление на родительском собрании

-индивидуально-групповые консультации

- проведение тренингов с родителям

4. Количество реализуемых проектов  по работе с Родителями

5. Количество родителей –участников родительского всеобуча

6. Количество родителей, прошедших обучение  (получивших 

сертификат) по программе «Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания и развития детей»

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/_layouts/15/start.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv


Организация работы  по участию  родительской 

общественности  в программе для родителей 

• Муниципальным органам управления 

образованием необходимо 

организовать работу 

общеобразовательных организаций по 

участию  родительской 

общественности в курсах для 

родителей 

• Рекомендуется разместить на 

страницах образовательных 

организаций Костромской области 

баннер курсов для родителей, 

представленный в Приложении 1 и 

• распространить среди родителей 

визитку  о Курсах для родителей, 

представленную в Приложении 2.



Баннер курса

«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания и развития детей»

для размещения на сайтах образовательных организаций 

Костромской области

• http://www.eduportal44.ru/koiro/rv

•

•

•

•

•

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv


Визитка о программе для родителей для 

распространения в образовательных организациях 

Костромской области

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/r
v .

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/r
v .

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv .

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv .

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv .

Курсы для родителей 
«Компетентный родитель. 

Вопросы обучения,  воспитания 
и развития детей» ссылка 

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv .

http://www.eduportal44.ru/koiro/rv
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv
http://www.eduportal44.ru/koiro/rv


Спасибо за внимание!


