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Цель родительского 
образования- 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОЙ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

 



Содержание родительского 
образования: 

•ОСНОВЫ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

•ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО УКЛАДА 

•ИСТОРИЯ СЕМЬИ И РОДА 

•ОБОБЩЕНИЕ ЛУЧШЕГО СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

•ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННО-ПОЗИТИВНОГО 
ОБРАЗА 

 



Модель родительского 
образования: 

уровни социальных 
институтов  

Классный 
коллектив 

Классная 
параллель 

школа 

социум 



Формы организации 
родительского образования 

1 ИНСТИТУТ ( КЛАССНЫЙ КОЛЛЕКТИВ): 
• ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

• РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 



Духовно-нравственное 
образование: 
-Акции «Письма» 

-Уроки семейной любви 

 

 
 



Семейная гостиная, семейный клуб, 
школа любящих родителей, школа 

семейного уклада, профиклуб 



Фольклорный праздник «Встреча двух культур. 
Деревенские посиделки» в рамках проекта  
«Мы такие разные, но мы вместе» 

 



Краткосрочный курс внеурочной деятельности. 

Мастер-класс «Папа может всё, что угодно!»  



Краткосрочный курс внеурочной 
деятельности. 
Мастер-класс «Бабушкины руки не знают 
скуки» 









2 институт (классная 
параллель): 

• Родительские собрания 

• Праздники  
• Технологии РО: 
-Родовая книга 

-книга доброты 

-портфолио семьи 

-родительские чтения 

-карта развития семьи 

-семейные проекты 



 МБОУ «Берёзовская  средняя  общеобразовательная школа №2» 

  

  

                     Портфолио семьи 

  

  

  “Читающий ребенок – счастливая семья” 

  

  

  

  

  

                                                                       Исполнитель: семья Гордеевых 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 институт 

 

(образовательное 
учреждение): 

 

 



-2 четверть – «Родительский дом – 

начало начал» 

-Торжественный прием директором 
ОУ лучших семей школы 

-семейная доска Почета 

- альбом лучших семей школы 

-Родительские конференции 

-посвящение в родители 1-

классников, 5-классников 

- общешкольные праздники, акции 

-циклограмма конкурсного движения 

 

 



Циклограмма конкурсного 
движения 

1 КЛАССЫ – «ПАПА, МАМА, Я -СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

2 КЛАССЫ – « СЕМЬЯ ГОДА» 

3, 4 КЛАССЫ – «УЧЕНИК ГОДА» 

5 КЛАССЫ – «ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ» 

6 КЛАССЫ «МОЙ РОДНОЙ ДОМ» 

7,8 КЛАССЫ – БИТВА ХОРОВ 

9 КЛАССЫ – КОНКУРС РОДИТЕЛЬСКИХ КОМИТЕТОВ 

10 КЛАССЫ – «ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА, ЖЕНЩИНА» 

11 КЛАССЫ – «МАЛЬЧИК, ЮНОША, МУЖЧИНА» 

 



Семья года 



Конкурс родительских 
комитетов 



«Калейдоскоп семейных 
отношений» 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

Родительские конференции 



Битва хоров 





4 институт   (социум): 
 

• СОЗДАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 2014 Г. 
 

( ШКОЛА, ЗАГС , БОЛЬНИЦА, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» , КДН И ЗП, РАЙОННАЯ  
БИБЛИОТЕКА, СОЦ.ЗАЩИТА, ПДН) 



-Праздник  «Свет материнства – 

свет любви» ноябрь 2014г  
- Праздник,  
посвященный  
Дню любви, семьи 

 и верности 

июль 2014 г. 



 2015 -2016 г.г. : 
 Конференция отцов для 1 ступени: «Роль 

отца в воспитании ребенка» 

 Родительская встреча, где дети 
проживают без законных 
представителе(соцзащита) 

 Детско-родительская встреча 
«Возьмемся за руки, друзья!» (для детей с 
ОВЗ) –Пенсионный, УО, соцзащита, 
общество инвалидов 



-Родительская встреча «Быть хорошей 
мамой – великий труд души» 

 (для семей группы риска) ноябрь 2015 г. 
 

- Библиотека, соцзащита, Церковь, школа, 
ЗАГС, больница, редакция газеты, КДН и ЗП) 
 

-Встреча юношей 10-х классов с отцом 
Иоанном 

 

- Межведомственный праздник «Подари 
улыбку детям», посвященный Дню защиты 
детей 



«Какими дети рождаются,  
это ни от кого не зависит, 
но чтобы они путем 
правильного воспитания 
сделались хорошими- это в 
нашей власти». 
 

Плутарх 


