
  
 

Большой семейный совет 
Пермского края 

 

02 декабря 2016 г. 
 

«Ради детского и семейного 
благополучия» 

 



КУДЫМКАРСКИЙ  РАЙОН 

МАОУ «Кувинская СОШ»  
 

 

 

 



Основные данные 

• Статус «Стажерская площадка по 
родительскому образованию» с 2013 года 

• Статус «Экспериментальная площадка по 
апробированию межведомственной модели 
системы родительского образования» с марта 
2014 года 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Заочная форма обучения (письма любящим 
родителям, семейное портфолио, изучение 
родословной) – 278 родителей 

• Очная форма обучения («Школа любящих 
родителей», «Школа родительского актива», 
«Школа будущего первоклассника») - 40-50 

человек 

• В «Школе семейного уклада» для детей – 
223 учащихся 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Повышается  процент  посещаемости родителей (за последние 
три года количество посещений выросло с 126 до 229 (на 81%) 

• в процесс родительского образования начали подключаться отцы 
(в 1-й год их не было, на 2-й год -8 чел., на 3-й - 13) 

• Повысилась активность и инициативность  родителей (в классах 
организуют воспитательную работу, участвуют в конкурсах) 

• Семьи, посещающие занятия Школы любящих родителей, не 
состоят на учете в СОП, также и их дети 

• Опыт работы по родительскому образованию педагоги 
распространяют в школах Кудымкарского района, на семинарах, 
перед слушателями курсов повышения квалификации 

Результаты  
родительского образования   

 



Организационная структура 

родительского образования   
 

Школы в школе

Родительское 
образование

Школа семейного 
уклада

Школа для 
родителей будущих 

первоклассников

Школа 
родительского 

актива

Школа любящих 
родителей



Взаимодействие по вопросам  
детского и семейного  благополучия 



Традиции в работе с семьёй 

Вручение вымпела за посещаемость Вручение Букварей первоклассникам 
Школы любящих родителей 

Линейка в «Школе любящих родителей»  
Награждение активных родителей, 

вручение диплома Отличник 
детства 



Итоговое занятие 

 с рефлексией и чаепитием 

Вручение диплома выпускника  
школы любящих родителей 

Поздравление именинников,  
вручение сувенирных ангелочков 



Наши   
предложения 

 
• Провести конференцию 

в  Кудымкарском 
муниципальном районе 
по родительскому 
образованию с 
приглашением первых 
лиц района 

На  
уровне  
района 



ОКТЯБРЬСКИЙ  РАЙОН 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 

 

 

 



Основные данные 

• 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 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Родительским образованием в районе 
охвачено 1160 детей и 1245 родителей 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Снижение количества семей СОП с 82 до 65 

• Обучено специалистов технологиям родительского образования 
80 человек 

• Увеличилось количество  родителей и детей охваченных 
родительским образованием на 80% 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

КДНиЗП 

ЗАГС 

МТУ № 4 
(соцзащита) 

Отдел 
образования 

Районная 
библиотека Отдел 

культуры 



Традиции в работе с семьёй 
Проект  

для  студентов колледжа  
«На пороге взрослой жизни» 

Слёт приёмных семей Клуб многодетных мам «МИР МАМЫ» 

Уроки правовой грамотности 
для многодетных семей 

Праздник для 
 семей СОП   

"Подари радость" 



Наши   
предложения 

 
• В каждом районе ввести 

штатную ставку 
освобожденного специалиста 
-  планирующего и 
координирующего 
деятельность по 
родительскому образованию 
на межведомственном 
уровне 

На 
федеральном 

уровне 



БЕРЁЗОВСКИЙ  РАЙОН 

 МБОУ « Березовская средняя 
общеобразовательная школа №2» 



Основные данные 

• Статус "Экспериментальная 
площадка по апробированию 
различных форм 
родительского образования" 
с 2011 года 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• 100% детей и родителей 
охвачено родительским 
образованием - это 1730 
родителей и 970 учащихся 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



Результаты  
родительского образования   

 

• 100% детей и родителей нашего учреждения 
охвачено родительским образованием 

• Явка на  родительские собрания за последние три 
года выросла на 45%, увеличилась на 20% явка 
отцов на родительские собрания 

• Активность родителей в организации 
воспитательной работы выросла в 5 раз 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

Школа 

ПДН 

КДНиЗП 

Районная 
газета 

«Сельская 
новь» 

МТУ №3 
(соцзащита) 

ЗАГС 

Районная 
больница 

Районная 
библиотека 



Конкурс 
«Семья 
года» 

Конкурс родительских комитетов 

Родительские конференции 

Межведомственный праздник  
 «Свет материнства – свет любви»  



Традиции в работе с семьёй 

«Мальчик, Юноша,Мужчина» «Девочка, Девушка, Женщина» 

«Битва хоров» «Город мастеров» 



Наши  предложения 

• Для получения лучших 
результатов детского и 
семейного благополучия - 
организовать презентацию 
опыта по родительскому 
образованию других ведомств: 
ЗАГСов, КДН, больниц, 
учреждений культуры и др. 

На  
краевом 
уровне 

• Создать систему общественно-
государственного воспитания 

На                          
краевом 
уровне 



ДОБРЯНСКИЙ  РАЙОН 

МБОУ «Полазненская средняя 
общеобразовательная школа №3»  

 

 

 



Основные данные 

• Родительским образованием взрослых 
и детей школа занимается с 2007 года -
9 лет 

• Статус "Экспериментальная площадка 
по апробированию межведомственной 
модели системы родительского 
образования взрослых и детей-
Родительский университет" с 2014 года 

Опыт работы 
по 

родительскому 
образованию 

• Общий охват составил 2100 детей и  
495 взрослых 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Созданы и работают «Родительские университеты», семейный 
клуб, Школа любящих родителей, Совет Отцов 

• Обучено технологиям родительского образования: педагогов 
школы и района  - 250 человек                                

• Педагоги школы принимают участие в распространении опыта 
работы по родительскому образованию за пределами 
Пермского края 

• Повысился процент посещения родительских собраний, 
внеклассных мероприятий  с 75% до  93 % 

• Снизился уровень  преступности среди учащихся СОП и 
группы риска – с 3 до 0 человек 

Результаты  
родительского образования   

 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного  благополучия 

 

 



Традиции  в работе с семьёй 

Конкурс «Папа года» 

Конкурс «Лучший 
родительский комитет» 

Конкурс «Мама года» 

Конкурс «Лучший родительский 
коллектив класса» 

Конкурс  стенгазет 



Наши   
предложения 

 

• Выработать единые (согласованные) 
критерии результативности 
родительского образования 

На  
краевом 
уровне 

 
• Транслировать положительный 

опыт родительского образования в 
СМИ и на телевидении   

На краевом и 
федеральном 

уровнях 



 г. ЛЫСЬВА 

 МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 7»  

 

 

 



Основные данные 

• Статус «Школа – центр 
родительского образования» 
присвоен в 2012 году 

• На базе школы открыт 
«Родительский 
университет» в 2014 году 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Родительским образованием 
охвачено 1320 человек, из 
них 800 родителей школы, 
220 детей, 300 родителей из 
других учреждений города 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Разработан цикл занятий «Школы молодой семьи», «Школы 
будущей семьи», «Школы будущих родителей», «Школа 
родителей будущих первоклассников», «Школа будущей семьи» 

• Уменьшение количества расторгаемых браков молодых семей с 
4,7%  до 1,8% 

• Повышение уровня посещаемости школы родителями с 70% до 
90% 

• Увеличение числа родителей-участников школьных проектов с 
200 до 450 человек 

• Повышение количества молодых семей,  участвующих в 
городских мероприятиях (за последние 2 года с 40 до 84 человек) 

• Увеличение количества членов клуба молодой семьи (за 
последние 3 года с 10 до 60 семей) 

Результаты  
родительского образования   

 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

Школа 

КДНиЗП 

Центр                   
психолого-

медико-
педагогического 
сопровождения 

ЗАГС 

Отдел по делам 
молодежи при 

администрации 
города 

Районная 
библиотека 

Женская 
консультация 



Традиции в работе с семьёй 

Встречи в клубе молодой семьи 
«Молодая семья – ключ к успеху» Занятия в школе молодой семьи 

Школа родительского актива Семейные гостиные по интересам  



Наши   
предложения 

 
• Включить в работу по 

родительскому 
образованию все 
учреждения, работающие 
по вопросам отцовства, 
материнства и детства 

На  
уровне 
района 



 СИВИНСКИЙ   РАЙОН 

 МБОУ ОДО «Сивинский дом творчества» 

 

 



Основные данные 

• Статус «Экспериментальная 
площадка» присвоен в  2014 
году 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Родительским образованием 
в районе охвачено более 700 
детей и более 1000 
родителей 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Подготовка специалистов для организации 
родительского образования: обучено на курсах и 
через тематические семинары более  300 
педагогов района  - 75% от общего числа 

• Мероприятиями по родительскому образованию 
на муниципальном уровне охвачено более 6000 
родителей, детей, педагогов и специалистов 

Результаты  
родительского образования   

 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

Родительский 
университет 

Управление 
образованием 

района 

КДНиЗП 

Храм иконы 
Божией Матери 

«Знамение» 

МТУ № 2 
(соцзащита) 

ЗАГС 

Администрация 
района 



Районный день родительского образования  
Традиции в работе с семьёй 



Наши  предложения 

• Подписать соглашение о 
межведомственном взаимодействии 
по развитию детского и семейного 
благополучия, четко 
регламентирующее деятельность 
каждого ведомства 

На  
уровне 
района 

 

• Включить с состав экспертов 
Большого Семейного совета 
представителей Министерства 
образования Пермского края 

На                                      
краевом 
уровне 



 ЧАСТИНСКИЙ  РАЙОН 

 МБОУ ««Верх-Рождественская основная 

 общеобразовательная школа» 

 

 



Основные данные 

• Работа по родительскому 
образованию взрослых и 
детей  ведётся с 2007 года – 
9 лет 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Родительским образованием 
в районе охвачено 190 детей 
и 150 родителей 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• Отсутствие семей, находящихся в СОП 

• Отсутствие детей, совершивших правонарушения 

• Рост родительской активности с 30 до 80% 

• Отношения между всеми участниками образовательного 
процесса становятся диалоговыми 

Результаты  
родительского образования   

 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

Школа 

Управление 
образования  

КДНиЗП 

Сельский 
клуб 

ЦДТ 
«Алые 

паруса» 

Совет 
ветеранов 

Районная 
больница 

Сельская 
библиотека 

Отделение 
МВД  

МТУ № 1  

Администрация 
района 



Традиции в работе с семьёй 

Конкурсы «Бабушка года», «Дедушка года» Клуб «Бабушки и внуки» 

Конкурсы «Тесть года», «Тёща года» Родительские Чтения 



Портфолио семьи 

«Рождественская лыжня» Торжественный прием у директора 

Родительские мастер-классы 



Деловые встречи с приёмными и замещающими семьями 

Праздник «День Семьи, Любви и Верности» 



Наши  предложения 

• Министерству образования и науки 
Пермского края широко пропагандировать 
наиболее удачные практики  по работе с 
семьёй 

На  
краевом 
уровне 

• Главам муниципальных районов 
необходимо всем подведомственным  
руководителям предприятий и организаций  
включить в должностную инструкцию 
работу с семьёй. 

На                                      
краевом 
уровне 

• Большому семейному совету составить 
краевой план по проведению   
мероприятий по родительскому 
образованию 

На                                      
краевом 
уровне 



 ЧЕРНУШИНСКИЙ  РАЙОН 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 

 

 



Основные данные 

• Работа по родительскому 
образованию взрослых и 
детей  ведётся с 2007 года – 
9 лет 

Опыт работы по 
родительскому 
образованию 

• Родительским образованием 
в районе охвачено около 1, 5 
тыс. родителей и около 
500детей 

Количественный 
охват  

родительским 
образованием 



• На 01.12.2016 года в районном банке семей, находящихся в 
социально – опасном  положении  72 семьи  147 
несовершеннолетних, а в прошлом году за аналогичный 
период 81 семья и 158 детей, снижение на 10%. 

• Составление  Сводного плана мероприятий для  
образовательных и дошкольных учреждений по 
формированию добропорядочного семьянина 

• Несовершеннолетних, совершивших общественно – 
опасное деяние в 2016 – 23 человека, в 2015 -  34, снижение 
на 33%. 

• Несовершеннолетних, совершивших уголовное 
преступление     2016- 24 человека, 2015 году – 36, 
снижение на 33%. 

Результаты  
родительского образования   

 



Взаимодействие по вопросам детского и 
семейного благополучия 

 

 

Межпоселенческая 
библиотека  

Межшкольный 
методический 

центр КДНиЗП 

Краевой 
политехничес
кий колледж 

Районный 
суд  

ЗАГС 

Районная 
больница 

Школа 

«Чернушинский 
краеведческий 

музей» 

Совет 
женщин  

Администрация 
района 

Районная 
прокуратура 



Традиции в работе с семьёй 

 Районных конкурс беременных Конференция "Ранее материнство" 
 

Проект "Исцеление любовью".                                                                         
"Школа особых знаний«  для детей инвалидов 



Наши  предложения 

• Создать Центры психологической 
помощи семье в каждом районе 

На  
краевом 
уровне 

• Возможность привлечения 
дополнительного финансирования для 
реализации программ, конкурсов 

На                                      
краевом 
уровне 



Частное  образовательное учреждение  
дополнительного профессионального 

образования  
 

«АКАДЕМИЯ   
РОДИТЕЛЬСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Лицензия серии 59Л01 № 0003254  
от 29.04.2016 г. выдана бессрочно 

Гос.инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края  

 

Официальный сайт: www.aro-perm.ru  
 

Учредитель: Бачева Елена 
Владимировна – автор технологий 
родительского образования и учебно-

методических пособий по родительскому 
образованию взрослых и детей 

  
 

http://www.aro-perm.ru/
http://www.aro-perm.ru/
http://www.aro-perm.ru/


Благодарим за внимание! 
 


