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Россия 









Проблематика: 

- родители не имеют возможности получить 
квалифицированную поддержку 
специалистов образования, культуры, 
медицины в сфере родительского 
образования; 
- семейное чтение и родительское 
образование   не является первоочередной 
необходимостью для семей. 



- создание на базе МБУК «ГЦДБ»  информационно – 

методического центра, координирующего всю деятельность по 

пропаганде и  продвижению знаний, методик в сфере 

родительского образования и обеспечивающего эффективное 

решение поставленных задач в данном муниципальном 

сообществе; 

- разработка системы мониторинга родительского образования; 

- разработка программы «Родительские Университеты», 
обеспечивающей эффективное функционирование Центра;  

- достижение соглашения с потенциальными партнёрами 

(общеобразовательные учреждения и учреждения социальной 

сферы) и привлечение их к реализации программы; 

- определение условий результативности  программы 

родительского образования. 



1. Наличие организационно-управленческой 
структуры родительского образования. 
2. Нормативно- правовая база процесса 
родительского образования. 
3. Методическое обеспечение  процесса 
родительского образования. 
4. Обучение специалистов библиотеки развивающим 
технологиям. 
5. Мониторинг процесса родительского образования. 
6. Развитие мотивации родителей  к самопознанию и 
самосовершенствованию. 



- Проект Детской библиотеки – «Центр 
семейного интеллектуального досуга» (2013 г.) 
- Проект «Коворкинг в библиотеке – зона 
взаимодействия» (2015 г.) 
- Обучения специалиста на курсах 
«Содержание и формы работы 
информационно-методического центра по 
родительскому просвещению и образованию» 
реализованных НОУ «Академия родительского 
образования» (2015 г.) 



- уровень   удовлетворённости  
предоставляемой библиотечной 
услугой; 
- уровень  ожидаемой  библиотечной 
услуги; 
- уровень  востребованности 
родительского образования. 



Информационно-образовательные мероприятия, 
обеспечивающие эффективную реализацию 

деятельности «Центр родительского образования» 

Мероприятия, отвечающие 
запросам родителей и педагогам 







Основные 
потребители 

библиотечной услуги: 
«Родительское 
образование» 

Родители 

Педагоги МАОУ «СОШ» 

Учреждения культуры 

РДЧ и педагоги 

Взаимодействие с 
социальными партнерами 

Педагоги МАДОУ «Детский сад» 

Социальные службы 



Цель Программы: 

Эффективная реализация деятельности  информационно-

методического Центра, как координирующего органа  родительского 
образования и просвещения. 

Создание условий для получения родителями знаний в сфере 
родительского образования. 

Задачи: 
Укрепление и поддержка института семьи в Горнозаводском 

муниципальном районе. 
Продвижение родительского просвещения и образования в г. 

Горнозаводске и Горнозаводском муниципальном районе. 
Способствование организации различных форм деятельности по 

обмену опытом родительского образования в учреждениях образования. 



Информационная 
поддержка родителей 

Координационный орган 

«БиблиоДума» 

Информационно-

методическая поддержка 
педагогов и родителей 

Совместная творческая 
досуговая деятельность 





Информационная поддержка родителей 

«Мобильный ликбез» 

«Родительская копилка» 

«Информ-Мама-Папа-Бюро» 







Информационно-методическая 

поддержка педагогов и родителей 

«Педагогическая платформа» 

«Академия любящих родителей» 

«Мама-БУК-Папа» 











Совместная творческая досуговая 
деятельность 

Цель: создания мотивации к 

родительскому образованию у родителей. 

Формат: эдьютейнмент (образование в 

развлекательном формате. 

Эффективная форма деятельности 

направленной на родительское 

образование в библиотеке: интерактивная 

площадка. 



Совместная творческая досуговая 
деятельность 

Интерактивная площадка – форма 

совместной деятельности родителей, детей 

и библиотекарей основанное на свободном 

выборе и сотрудничестве в процессе 

которой происходит передача родителям 

практических приемов работы с детьми для 

приобщения к чтению, организованный 

специалистом в библиотеки. 



Совместная творческая досуговая 
деятельность 

Цель интерактивных площадок – создать 

условия по овладению родителями 

практических навыков и умений для 

семейного чтения и применения в 

совместной деятельности в условиях семьи. 



Совместная творческая досуговая 
деятельность 

Задачи: 

1. организация деятельности на 

интерактивных площадках. 

2. Подбор разнообразных практик и 

технологий. 

3. Организация взаимодействия 

родителей, педагогов и детей 



«Игрополис» 
«Мама-Папа-Я-ЧИТАЕМ» 

(фестиваль читательских семей) 

Совместная творческая досуговая деятельность 

«Мои современные бабушки и дедушки» 

(интерактивная программа) 

«СемьЯ»-праздник многодетных семей 

«День матери» 

«День отца» 

«Семейный БУК-пикник» 

(интерактивная программа) 

«Семейные мастерилки» 

«Семейный парк» 

(Акция семейного чтения) 

















Праздник многодетных семей 





Интерактивные творческие программы 

















- стимулировать  родителей  на получение новых знаний в сфере 

родительского образования; 

 - создать условия для повышения мотивации к организованному 

семейному социально – полезному досугу;  

- активизировать участие  родителей и педагогов в процессе 

приобщения к чтению; повысить статус читающих  родителей.   

Программа  благодаря межведомственному взаимодействию с 

социальными партнёрами,  сочетанию  различных форматов 

деятельности,  объединяющих родителей, педагогов,  детей и  

обеспечивающих информационную поддержку родителей и педагогов, 
обеспечивает  квалифицированную поддержку родительского 

образования и эффективное функционирование Центра родительского 

образования на базе МБУК «ГЦДБ» Горнозаводска. 




