
Организация родительского 
образования и просвещения 

родителей и детей в Октябрьском 
районе с использованием новых 

технологий 



 В августе 2015 г. на совещание при 
заместителе главы администрации по 
социальным вопросам было принято 
решение организовать работу по 
родительскому образованию и 
просвещению родителей и детей в 
Октябрьском муниципальном районе. 

 С 18 по 20 августа 2015 г 5 человек (2 
воспитателя, 2 специалиста отдела 
защиты прав детей, преподаватель 
русского языка и литературы) прошли 
курсы «Технологии родительского 
образования взрослых и детей» в 
г.Перми. 



 В сентябре 2015 г был составлен 
районный план работы по родительскому 
образованию и просвещению в 
Октябрьском муниципальном районе на 
2015 – 2016 учебный год.   

    

 Мероприятия внесли в программу «Семья 
и дети Октябрьского муниципального 
района на 2015 – 2017 гг.» 

     

 



 В течение трех дней 32 человека 
(педагоги, заинтересованные специалисты 
других ведомств системы профилактики) 
обучались технологиям родительского 
образования 

В октябре 2015 г. в 
Октябрьский муниципальный 
район была приглашена 
ректор НКО «Академии 
родительского образования» 
Бачева Елена Владимировна 



12 октября 2015 г Елена Владимировна 
Бачева выступила в МБОУ «Сарсинская 

СОШ» на общешкольном собрании с 
лекцией «О любви многоликой» 

(присутствовало 200 чел.) 

 



Школа любящих родителей 
«ИСТОКИ ЛЮБВИ» 

 В октябре 2015 г было проведено первое 
занятие в Школе любящих родителей 
«Истоки любви»  

    



НАШИ ЗАНЯТИЯ 

 
 Школа «Истоки любви» организована для 

родителей, находящихся в социально 
опасном положении. 

 С родителями проводятся уроки семейной 
любви 

    «О любви многоликой» 

    «Любовь в нашем доме» 

    « Полюби себя – полюбят и тебя» 

    «Легко ли быть родителями» 

    « Мама в судьбе ребенка» 



Все занятия основаны на принципах, 
технологиях, методиках «Академии 

родительского образования» 



Школа любящих родителей 
«Счастливое детство» 

 Школа «Счастливое детство» 
организована для приемных родителей,  

 В Октябрьском районе 43 приемных 
семьи. 

 В январе 2016 г. был создан клуб 
приемных родителей «Добрый Ангел» 

 

 



Школа любящих родителей 
«Счастливое детство» 

 



Обсуждение в парах  
«Дом, где живет любовь» 



В январе 2016 г. была 
разработана  и утверждена 

межведомственная программа 
«Счастливая семья – крепкая 

держава» 

 Цель: Укрепление института семьи, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций 
семейного воспитания, через организацию 
работы по родительскому образованию и 
просвещению в Октябрьском муниципальном 
районе. 

 Формирование ответственной родительской 
позиции.  



Задачи: 
 Организовать межведомственное взаимодействие по работе с 

семьей. 
 Создать межведомственную рабочую группу по организации 

родительского образования и просвещения. 
 Разными способами транслировать опыт специалистов, работающих 

с семьей. 
 Пропагандировать традиционные духовно-нравственные ценности 

семейного воспитания. Через курсы, занятия, лекции для родителей. 
В качестве лекторов привлекать педагогов, священнослужителей, 
медиков, психологов. 

 Способствовать созданию клубов для родителей, семейных клубов. 
 Создать условия для реализации специалистами возможностей 

непрерывного образования, через семинары, встречи, конференции, 
мастер-классы. Обучение технологиям родительского образования, 
просвещения и внедрение этих технологий в практику.  
Сопровождение специалистов. 

 Формировать методическое обеспечение. 
 Разработать памятки, буклеты, с целью формирования у населения 

нового, мощного информационного пласта знаний и, как следствие 
цельного мировоззрения, создающего твердую опору для 
сохранения семьи и будущего наших детей. 

 Создать постоянно действующую рубрику в районной газете 
«Вперед».  



 

В январе 2016 г. прошел 
районный конкурс «Письмо  

любящим родителям» 



27 февраля 2016 г был 
организован  

I районный слет отцов 



С 13 марта по 25 мая прошла 
районная акция «Прошу 
прощения и благодарю»  

 



6 – 8 апреля 2016 г.  
Е.В. Бачева вновь была 
приглашена в наш район для 
обучения специалистов 
технологиям родительского 
образования, обучилось 43 
человека (педагоги, 
работники культуры) 
 6 апреля 2016 г. Е.В. Бачева выступила на 

общешкольном собрании с лекцией «О 
любви многоликой» 



Отзывы о курсах 

 Сказать, что занятия были полезны для 
меня как для педагога – это значит сказать 
очень мало.  

 Мне захотелось поделиться новой 
информацией со многими (разными) 
людьми. 

 Эти курсы внесли новую свежую струю в 
мою жизнь, Елена Владимировна смогла 
пробудить во мне жизненную энергию. 
 



 Курсы повернули или даже развернули 
мое виденье на взаимоотношение с 
мужем и сыном. Дали толчок к новым 
мыслям и анализу старых планов по 
работе с семьей. 

 Эти курсы для меня, как яркий лучик 
солнышка в моей обыденной 
однообразной жизни 

 Мне эти курсы помогут в работе в Доме 
культуры в клубе молодых семей 
«Семейный очаг» 



30 апреля 2016 г. прошла 
родительская конференция 

«Секреты семейного счастья» 

   16 – 22 мая 2016 г была организована 
неделя, посвященная Международному 
дню семьи 

В эти дни мероприятия прошли в 
образовательных учреждениях, 
библиотеках, домах культуры, в доме 
детского творчества, в ЗАГСе, в  женской и 
детской консультации. 

 



В течение 9 месяцев технологиям 
родительского образования обучились 
80 человек. 

 Знания, которые получили специалисты  в 
настоящее время, активно применяются 
на практике 



Портфолио семьи и  
родовая книга 

 Праздник семейного пирога 

 Семинары – практикумы  
 



Уроки семейной любви 

  площадка на районном семейном форуме «Связь 
времен- связь поколений» 



ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО ПИРОГА 







Практическое занятие с родителями: 
«Язык любви вашего ребенка». 



Родительская встреча  
«Как сделать семейную жизнь 

счастливой» 



 Письма (к любимым, к детям, к себе и др.) — технология 
отлаживания отношений с самим собой и с окружающими людьми, 
форма самоанализа и самопрограммирования, своеобразный тренинг 
сердца на доброту и милосердие, способ узнать друг друга, путь 
дорога к сердцу дорогих и значимых людей. 



 

Родителям было предложено: при каждом сгибе листка вспомнить 
негативное, сказанное в адрес ребенка. А сейчас начинайте разгибать 
лист и с каждым отгибанием вспоминайте, то хорошее, что вы говорили 
детям. Вывод: Вы расправили листок, но на нем так и остались линии 
сгиба. Так же и в душе ребенка на всю жизнь остаются травмы от 
непонимания и несправедливости к ним.  



Родителям было предложено на 
ладошках 

закончить предложение: «Мой ребёнок – 

это…» 

Детки сделали подарки для мам-  

свои ладошки с сердечком 



Родительские чтения по дневникам 
императрицы А.Ф. Романовой 

Цель: осознать значение любви в 
нашем доме. 
«Сад родительской любви» : 
- это добровольное объединение 
любящих мам и настоящих отцов, 
бабушек и дедушек; 
- это форма сотрудничества 
педагогов и родителей; 
Законы сада родительской любви: 
-здесь учатся искренние и 
надёжные люди; 
- любящие родители; 
- ради любви ребёнка к родителям 
учимся любить его и постоянно 
работать над собой 

- каждый, независимо от возраста, 
имеет свою точку зрения, даже о 
происхождении жизни на земле; 
- учимся слышать и слушать друг 
друга; 
- постоянно помним: самая 
главная оценка в жизни человека 



 Знакомство с семейным 
укладом династии 
Романовых, с 
использованием отрывков 
из дневником и писем 
Государыни Императрицы 
Александры Федоровны 



Мастер-класс на тему  
Талисман «Семейной любви». 
Цель: объединение усилий семьи и детского сада для 
воспитания и развития детей младшего дошкольного 
возраста, понимание «хороший родитель». 
 



 «Любовь многоликая» 

Обсуждение темы любви 
в семьях воспитанников. 



РОДИТЕЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА  

«КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ ?» 



 





 



29 октября 2015 г. в Тюшевском 
сельском доме культуры 
состоялся районный семинар 
«Взаимодействие учреждений 
культуры, образования в 
формировании здорового образа 
жизни» 

 Специалист КДН и ЗП вела секцию «Роль 
клубов по месту жительства в организации и 
проведении мероприятий с 
несовершеннолетними , состоящими на учете 
в СОП» 



12 января 2016 г. в 
Петропавловском сельском доме 
культуры состоялся районный 
семинар «Проблемные зоны» в 
работе с семьями, состоящими на 
учете в СОП 

 Специалист КДН и ЗП провела занятие 
«Языки родительской любви» 



    27 февраля 2016 г. на Слете отцов организована 
площадка «Отцовская любовь. Способы ее 
выражения» 

 

     8 апреля 2016 г.  выступление на круглом столе 
«Жестокое насилие в семье» с темой: 
«Профилактика жестокого обращения в семье 
через родительское образование и просвещение» 

 

    22 апреля 2016 г. выступление на родительской 
конференции в профессиональном колледже с 
темой «О любви  многоликой» 



 15.07.2016 г. прошел семейный праздник  
«ПОДАРИ РАДОСТЬ» 



06.08.2016 г.  
«СЛЕТ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ» 



 

 

 
  Судьба дает нам жизнь, 
Как детскую «раскраску» 

Обычный фон и контуры судьбы 

А уж какие будут краски, 
Решаешь это только ты. 
Цветная жизнь твоя иль в серых красках 

Ругай художника – себя. 
Судьба дает тебе «раскраску» 

А дальше … воля лишь твоя 

 

 


