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Пояснительная записка 

Семья – важнейший общественный институт, имеющий огромное 

значение в становлении человеческой личности.  Главенствующая роль 

семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального 

Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Приоритет семейного воспитания является лейтмотивом 

"Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года". 

Формирование ответственного и позитивного родительства – одно из 

основных направлений социальной политики Российской Федерации, 

закреплённых в "Концепции государственной семейной политики до 2025 

года", утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 1618-р от 25 августа 2014 года. О предоставлении родителям 

возможностей получения доступной педагогической и психологической 

помощи по вопросам воспитания детей записано в "Основах государственной 

культурной политики". В Послании к Федеральному Собранию Владимир 

Путин подчеркнул, что "смысл всех принимаемых нами мер заключается в 

том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно 

работающую систему поддержки семье."  "Поддержка семьи, её ценностей – 

это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в 

эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, 

определять судьбу России в XXI веке" (ссылка на официальный сайт 

президента России: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582) 

   В соответствии с решением Совета при Президенте Российской 

Федерации от 4.07.2019  по реализации государственной политики в сфере 

защиты семей и детей, рекомендовано перейти на трехгодичный цикл 

планирования мероприятий.  

В рамках реализации национального проекта "Образование" в 

соответствии с пунктом 1.1 паспорта федерального проекта "Поддержка 

семей, имеющих детей" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" запущен федеральный портал информационно-просветительской 

ссылка%20на%20официальный%20сайт%20президента%20России:%20http:/www.kremlin.ru/events/president/news/62582
ссылка%20на%20официальный%20сайт%20президента%20России:%20http:/www.kremlin.ru/events/president/news/62582
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поддержки родителей "Растимдетей.рф" (ссылка на официальный сайт: 

https://xn--80aidamjr3akke.xn--p1ai/). 

За последние годы предпринят ряд важных шагов, направленных на 

вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как 

полноправного участника образовательных отношений. Знаменательным 

событием в развитии тематики родительства, безусловно, стали планы 

реализации "Десятилетия детства" и Национальный проект "Образование".  

В настоящее время во всех муниципальных районах/городских округах 

Нижегородской области назначены кураторы по вопросам координации 

поддержки и развития семейного воспитания. В регионе на базе 

образовательных организаций, ФОКов, учреждений культуры и социальной 

защиты действуют 204 семейных клуба,  из них 24 клуба молодых семей. 

При общеобразовательных организациях области действуют Советы отцов,  

Школа наставников, родительские патрули, родительские комитеты.  

В целях обновления содержания деятельности по работе с семьями, 

содействия сохранению общественно значимых семейных традиций, 

созданию благоприятной среды для совместного семейного творчества в 

регионе проходят  циклы областных семинаров "Университет 

педагогической культуры".  Сегодня важным является  формирование 

культуры родительства,  потребность учиться родительству,  возможность  

родительство учить. Во всех образовательных организациях Нижегородской 

области ведется работа по данному направлению. Популярными формами 

родительского всеобуча являются:  тематические родительские собрания, 

лекционно-практические занятия, индивидуальные консультации, дни 

открытых дверей, дискуссии, круглые столы, тренинги, деловые игры, 

встречи со специалистами, видеолектории, онлайн-собрания. На уровне 

образовательной организации педагогические коллективы реализуют 

программы по формированию у учащихся основ семейной культуры, 

необходимых для выстраивания гармоничных семейных отношений. 

https://растимдетей.рф/
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С учетом стратегических целей и задач в сфере семейного  воспитания 

в настоящее время возрастает роль консолидации усилий и возможностей 

органов государственной и муниципальной власти, образовательных 

организаций, специалистов сферы воспитания и молодежной политики в 

создании условий для организации системной работы по развитию и 

поддержке семейного воспитания на территории Нижегородской области.  

Таким образом, возникает потребность в создании и дальнейшем 

применении методических рекомендаций по  реализации дорожной карты по 

поддержке и развитию вопросов семейного воспитания в образовательном 

пространстве  Нижегородской   области  (пример  дорожной  карты по 

реализации основных направлений деятельности программы развития 

ГБУДО ЦЭВДНО по вопросам педагогической поддержки и развитию 

семейного воспитания  приложение 1)  .   

Актуальность данных методических рекомендаций заключается в том, 

что педагоги и специалисты, занимающиеся методической работой по 

вопросам семейного воспитания, в условиях реформирования образования 

нуждаются в информационно-методической помощи и поддержке. Это 

прежде всего потребность в новых знаниях и технике их использования в 

практической деятельности, повышения уровня профессиональной 

компетентности. 

Методические рекомендации адресованы: 

- специалистам органов, осуществляющих  управление в сфере 

образования; 

- методистам, курирующим вопросы педагогической поддержки 

семейного воспитания; 

-  специалистам, ответственным  за реализацию дорожной карты. 

Цель: методическая поддержка процесса создания и грамотного 

оформления дорожной карты по поддержке и развитию семейного 

воспитания  для последующего практического применения в муниципальных 

районах/городских округах Нижегородской области. 
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Ожидаемый результат: 

- разработка дорожной карты по поддержке и развитию семейного 

воспитания в муниципальном районе/городском округе; 

- овладение опытом организации предлагаемой методикой может стать 

основой для разработки программного обеспечения, проектов, планирования 

деятельности; 

- повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, 

занимающихся вопросами семейного воспитания; 

- обеспечение системной работы по информационному сопровождению 

реализации дорожных карт и формированию областного медиаплана. 
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Приложение 1 

 

Дорожная карта  

по реализации основных направлений деятельности программы развития ГБУДО ЦЭВДНО  

по вопросам педагогической поддержки и развитию семейного воспитания на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание Ожидаемый 

результат  

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

срок  

Отметка о 

выполнении 

Риски Проект решения 

1.  Реализация 

областного 

образовательного 

проекта "Университет 

педагогической 

культуры" 

 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников:  

-развитие 

коммуникативных навыков 

общения с родителями; 

-вовлечение семей в 

проектную деятельность; 

-вовлечение родителей и 

детей в социальную 

активность. 

Расширение 

компетентности родителей 

или законных 

представителей в вопросах 

безопасности ребенка.  

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора) 

19.02.2020г. 

08.04.2020 г. 

19.02.20 г. 

"Консолидация 

усилий семьи и школы 

для создания 

безопасной и 

комфортной 

развивающей среды с 

целью формирования 

гармонично развитой 

личности ребенка". 

В рамках семинара 

были рассмотрены 

формы работы в 

направлении 

информационной, 

правовой и 

психологической 

безопасности, 

инструменты и 

барьеры по 

профилактике 

кибербуллинга 

реальные практики 

работы с детьми. 

Сменяемость целевой 

аудитории 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации работы с 

разными целевыми 

группами по вопросам 

семейного воспитания. 

2. Создание экспертного 

совета  

Обеспечение поддержки 

педагогических и 

родительских 

объединений, 

содействующих 

воспитательной 

деятельности в 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора). 

Образовательные 

организации 

муниципальных 

до 19.02. 2020 г. Создан  экспертный  

совет. 

Разработано 

положение о 

деятельности 

экспертного совета в 

рамках реализации 

Не предполагается Разработка плана 

заседаний экспертного 

совета 
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образовательных и иных 

организациях, 

занимающихся вопросами 

семейного воспитания. 

районов/городских 

округов 

образовательного 

проекта 

«Университет 

педагогической 

культуры» 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Проведено вводное 

заседание. 

3. Анализ реализации 

образовательных 

программ/проектов 

по вопросам 

родительского 

просвещения на 

территории 

муниципального 

района/городского 

округа.  

Создание банка данных 

лучших практик и 

технологий по вопросам 

родительского 

просвещения. 

Формирование сборника 

методических материалов 

по вопросам семейного 

воспитания "Университет 

педагогической культуры" 

 Публикация в 

региональном журнале 

"Практика школьного 

воспитания". 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора) 

 

 Апрель-сентябрь 

2020 года 

 

Подготовка материала 

в журнал "Практика 

школьного 

воспитанияпо теме:  
"Безопасность.ru: дети 

в современном 

Мире", "Поддержка 

семьи в вопросах 

образования и 

воспитания ребенка: 

современные 

тенденции и практика 

 

 

Уровень 

направляемых 

материалов. 

Формальный подход 

в содержании. 

Проведение 

образовательных 

сессий с целью 

повышения уровня 

профессиональных 

компетенций 

4. Создание сетевого 

образовательного 

пространства 

педагогов и 

родителей 

Нижегородской 

области в 

информационной 

сети Интернет 

Создание группы в 

социальной сети в группе  

"ВКонтакте" "PROсемьЯ" 

для обеспечения 

устойчивого процесса 

коммуникаций по 

вопросам семейного 

воспитания и 

популяризации семейного 

образа жизни. Развитие 

культуры on- и off-line 

взаимодействия. 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора) 

Группа 

функционирует с 

24.10.2019 года 

Для педагогической и 

родительской 

общественности, 

руководителей 

семейных клубов и 

молодых семей в 

социальной сети в 

группе  "ВКонтакте" 

создана группа 

"PROсемьЯ" 

https://vk.com/pro_fami

ly52  

Низкая социальная 

активность в сети 

Интернет 

специалистов по 

семейному 

воспитанию. 

Отсутствие страниц в 

социальной сети 

"Вконтакте" 

Участие  

представителей 

муниципальных 

районов/городских 

округов в деятельности 

образовательной 

группы "Вконтакте" 

"PROсемьЯ через 

систему 

информационного 

продвижения. 

Организационная 

работа по продвижению 

группы. 

Разработка 

тематического контента  

на  2020-2021 учебный  

год 

https://vk.com/pro_family52
https://vk.com/pro_family52
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5. Организация работы 

по развитию 

перспективных форм 

взаимодействия с 

общественными 

организациями и 

НКО, занимающихся 

вопросами поддержки 

и развития семейного 

и духовно-

нравственного 

воспитания 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с  

общественными 

организациями и НКО  в 

сфере поддержки и 

развития семейного и  

духовно-нравственного 

воспитания. 

Участие представителей 

общественных 

организаций в 

воспитательных и  

образовательных 

событиях. 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора) 

Март-май 2020  

года 

Развитие партнерских 

отношений в реальной 

проектной 

деятельности. 

Не предполагается.  

6. Разработка 

регионального 

медиаплана 

(приложение2) 

информационного 

освещения 

мероприятий и 

событий в сфере 

семейного 

воспитания  

 

Организация 

информационного 

освещения мероприятий на 

региональных Интернет-

ресурсах и СМИ 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора). 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Ежеквартально  Разработан 

региональный 

медиаплан 

информационного 

освещения 

мероприятий и 

событий в сфере 

семейного воспитания 

(на квартал). 

Отсутствие 

необходимых знаний 

при разработке 

медиаплана. 

Проведение 

образовательных 

занятий через сессию 

вебинаров. Подготовка 

методических 

рекомендаций по 

составлению 

медиаплана. 

 

7. Разработка 

рекомендаций в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций по 

привлечению  

родителей в 

совместную 

социальную 

активность детей и 

подростков в рамках 

реализации основных 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников и других 

Создание методических 

рекомендаций. 

Знакомство с основными 

направлениями РДШ, 

ученического 

самоуправления, 

волонтерства/добровольчес

тва. 

Вовлечение семей в 

социальную активность 

(семейное волонтерство). 

  

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Айзатуллина Д.Н., 

заместитель 

директора). 

Общеобразовательны

е 

организации, 

реализации основных 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

 

до 15.04.2020 г. Разработаны 

методические 

материалы по 

реализации основных 

направлений РДШ с 

участием 

родительского  

сообщества и членов 

экспертного совета. 

Недостаточный 

уровень по 

включенности в 

деятельность РДШ 

родительского 

сообщества. 

 

Увеличение количества 

семей/родителей/отцов 

в социально значимых 

познавательных, 

творческих, 

культурных, 

краеведческих, 

спортивных и 

благотворительных 

проектах, в 

волонтёрском 

движении через 

организацию 

совместной 

деятельности 
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направлений 

социальной 

активности на 

территории 

муниципального 

района/городского 

округа 

8. 

 

Организация и 

продвижение участия 

представителей 

муниципальных 

районов/городских 

округов в 

региональных и 

федеральных 

конкурсах, 

фестивалях, проектах, 

форумах, 

направленных на 

развитие семейных 

ценностей. 

 

Проведение: 

- областного Фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества, 

- областного слёта 

молодых семей. 

- конкурсов Национальной 

родительской Ассоциации. 

Развитие различных форм 

семейного 

художественного 

творчества. 

Выявление социально  

ответственных  семей,  

ведущих  здоровый  образ 

жизни,   сохраняющих   

традиции   семейного   

воспитания, развивающих 

увлечения и таланты 

членов семьи. 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора) 

 Февраль –июль 

2020 года 

Подготовлена 

информационно-

аналитическая 

справка. 

Низкий уровень 

информированности 

и вовлеченности 

семей в 

региональную и 

федеральную 

конкурсную 

деятельность в 

муниципальных 

районах/городских 

округах. 

Недостаточный 

уровень 

разъяснительной 

работы в 

муниципальных 

районах/городских 

округах. 

Содействие развитию 

культуры семейного 

воспитания детей на 

основе традиционных 

семейных духовно-

нравственных 

ценностей, 

возрождению 

значимости больших 

многопоколенных 

семей, поддержка 

семейных клубов, 

семейных и 

родительских 

объединений через 

организацию социально 

значимой деятельности 

и информационного 

сопровождения 

проектов.  

9. Мониторинг участия 

представителей 

муниципальных 

районов/городских 

округов в 

региональных и 

федеральных 

проектах, конкурсах, 

направленных на 

развитие семейного 

воспитания  

Выявление активных 

педагогов, родителей, 

детей из образовательных 

организаций и 

муниципальных 

районов/городских округов 

по участию в конкурсах, 

проектах, форумах, 

организуемых  ГБУДО 

ЦЭВДНО и Национальной 

родительской Ассоциацией 

другими общероссийскими 

общественными 

организациями. 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора). 

Образовательные 

организации 

Весь период Подготовка 

информационно-

аналитических 

материалов. 

Недостаточное 

внимание постановки 

цели, задачам, 

системному анализу 

и оценки результатов 

по семейному 

воспитанию в 

образовательном 

пространстве 

муниципальных 

районо/городских 

округов. 

Наличие дорожной 

карты по семейному 

воспитанию в 

муниципальных 

районах/городских 

округах.  

Единая система 

мониторинга 

региональных и 

федеральных проектов, 

конкурсов, 

направленных на 

развитие семейного 

воспитания. 
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Приложение 2
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Рекомендации по заполнению медиаплана 

 

 

№ Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок исполнения Смысловая 

нагрузка 

Форма сопровождения 

 

 Конструкция 

заголовка должна 

привлекать 

внимание, 

отражать 

специфику 

мероприятия 

Средства массовой 

информации: газета, 

сайт управления 

образования, 

образовательной 

организации, группы 

в социальных сетях.  

Информация  

предоставляется в 

виде  ссылок 

Анонс (пресс-релиз) 

размещается за две 

недели до начала 

мероприятия. 

Итоговая 

информация (пост-

релиз) – в течение 

суток после 

проведения 

мероприятия 

Краткая 

информация о 

мероприятии: о чем 

событие, сроки, 

участники, 

спикеры, 

организаторы, 

программа 

мероприятия 

Пресс-релиз, пост-релиз, 

видеоролик/проморолик, 

статья в газете 
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Приложение 3 

Глоссарий 

Стратегия 

 

долгосрочная концепция, определяющая направления развития 

организации/команды/территории. Документ с планом, 

позволяющий достичь поставленных стратегических и 

тактических целей развития организации 

Стратегическая цель 

 

глобальная процессуальная  цель, миссия, в которой отражена 

система основных ориентиров долгосрочного развития 

организации/команды/территории, в соответствии с которыми 

разрабатывается стратегия и формируется система работы по 

основным аспектам деятельности 

Анализ ситуации определение сильных и слабых сторон, угрозы, опасности 

 

Родительское 

просвещение 
форма дополнительного образования взрослых, основной целью 

которой является формирование навыков формулировки и 

самокорректировки родительской позиции 

Межведомственный 

план 

 

-существующий между различными ведомствами; 

-связанный с деятельностью различных ведомств; 

-осуществляемый между ведомствами; 

 -состоящий из представителей различных ведомств; 

-общий для нескольких ведомств 

Семейный клуб   коллектив людей, который объединен общей жизненной 

проблемой или ситуацией. В центре внимания клубов состоит 

стремление помочь участникам в решении различных ситуаций. 

Экспертный совет постоянно действующий совет (или комитет) независимых 

экспертов, в состав которого входят научные и практические 

работники 

Профессиональная 

подготовка 
процесс овладения системой специальных знаний, общими и 

специфическими умениями, навыками для творческого 
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выполнения профессиональной деятельности. 

Целевая аудитория группы людей, объединённых общими признаками, или 

объединённой ради какой-либо цели или задачи. 

Эффективность слово performance объединяет в себе и результативность, и 

эффективность. Результативность — это степень достижения 

запланированных результатов. Эффективность – это 

соотношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами 

Ожидаемый 

результат 

 

конкретные результаты, которые предполагается достичь в ходе 

реализации проекта в количественном и качественном 

выражении 

Информационное 

обеспечение 
система концепций, методов и средств, предназначенных для 

обеспечения пользователей (потребителей) информацией. 

Медиаплан 

 

распределенная во времени схема размещения рекламно-

информационных сообщений, учитывающая использование 

различных медианосителей 

Статья 

 

научное или публицистическое сочинение небольшого размера, 

посвященное одной конкретной теме 

Заметка  

 

краткое сообщение, в котором излагается какой-либо факт или 

ставится конкретный вопрос 

Пресс-релиз 

 

краткое информационное сообщение о планируемом 

мероприятии, событии 

Пост-релиз 

 

информационный материал о проведенном мероприятии, 

событии 

Проморолик это короткие сообщения для публики, записанные на аудио-

носители или снятые на видео, сделанные в виде 

компьютерного файла, может быть в виде плакатов и коротких 

сообщений, записанных в виде текста или призыва. 

Новостной выпуск оперативная информация о событии, произошедшем недавно 
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или происходящем в данный момент 
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Приложение 4 

Информационные площадки 

 

№ Площадка Информация Ссылка 

Сайты организаций 

1. Сайт ГБУДО "Центр 

эстетического воспитания 

детей Нижегородской 

области" 

Официальный сайт ГБДУО "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области". На сайте находится актуальная 

информация по вопросам семейного воспитания. В разделе 

"Семейное воспитание" представлены сборники по вопросам 

семейного воспитания, методические материалы по реализации 

программ родительского просвещения.  

Главная страница - 

http://deti-nn.ru/ 

 

Методические 

материалы – 

http://deti-

nn.ru/semeinoe-

vospitanie/semejnoe-

vospitanie-

metodicheskie-

materialy 

2. Сайт общероссийской 

общественной 

организацией 

"Национальная 

родительская ассоциация  

социальной поддержки 

Официальный сайт общероссийской общественной 

организацией "Национальная родительская ассоциация  

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей". 

На сайте размещена актуальная информация по вопросам 

семейного воспитания, новости регионов. 

В разделе электронная "Библиотека-энциклопедия российского 

https://nra-russia.ru/  

 

 

 

https://biblio-nra-

http://deti-nn.ru/
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/semejnoe-vospitanie-metodicheskie-materialy
https://nra-russia.ru/
https://biblio-nra-russia.ru/
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семьи и защиты семейных 

ценностей" 

родителя" представлена методическая и популярная 

литература. 

 

russia.ru  

3. Портал информационно-

просветительской 

поддержки родителей 

"Растимдетей.рф" 

Федеральный портал нацелен на повышение грамотности 

родителей за счет оказания информационной-

просветительской, методической и консультационной  

поддержки родителям детей. 

https://xn--

80aidamjr3akke.xn--

p1ai/ 

Группы в социальной сети "Вконтакте" 

1. Официальная группа 

ГБУДО ЦЭВДНО 

Официальный группа ГБДУО "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области". В группе размещаются новости 

об основных событиях по вопросам семейного воспитания.  

https://vk.com/deti_nn

ov 

2. Группа "PROсемьЯ" Группа ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области". В группе публикуется методические 

материалы по вопросам поддержки и развития семейного 

воспитания, новости регионального и федерального уровня. 

https://vk.com/pro_fa

mily52 

Методические материалы 

1. Методический сборник по 

вопросам семейного 

воспитания "Начало всех 

начал" 2019 год 

В первой части сборника представлены программы, 

направленные на общее развитие родительских компетенций и 

психолого-педагогическое просвещение родителей, на 

образовательную и коррекционно-развивающую работу с 

родителями, воспитывающих детей с ОВЗ. Во второй части 

сборника представлены материалы, содержащие описание 

теоретических и практических подходов родительского 

http://deti-

nn.ru/semeinoe-

vospitanie/universitet-

pedagogicheskoj-

kultury  

https://biblio-nra-russia.ru/
https://растимдетей.рф/
https://растимдетей.рф/
https://растимдетей.рф/
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/pro_family52
https://vk.com/pro_family52
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/universitet-pedagogicheskoj-kultury
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/universitet-pedagogicheskoj-kultury
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/universitet-pedagogicheskoj-kultury
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/universitet-pedagogicheskoj-kultury
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie/universitet-pedagogicheskoj-kultury
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просвещения по вопросам семейного воспитания и развития 

ребенка. В третьей части  - методические материалы из 

практики педагогов (сценарии детско-родительских 

мероприятий) по поддержке семейного воспитания. 

2. Комплекс типовых 

сценариев детско-

родительских мероприятий 

В комплекс  включены такие материалы, как: 

-коммуникативные тренинги, деловые игры по тематике 

семейных ценностей, детско-родительских отношений, 

здорового и безопасного образа жизни семей с детьми; 

- комплект методических пособий для классных руководителей, 

социальных педагогов, вожатых и других педагогических 

работников по организации детско-родительских мероприятий 

«Школа будущих родителей»; 

- "Комплект образцов и типовых форм наглядных пособий и 

раздаточных материалов в стиле инфографики, формирующих 

представление о роли и месте семьи в культурном и 

эволюционном контекстах, о сути родительства, формировании 

традиционных семейных ценностей". 

https://vk.com/docs-

187936164 

3. Сборник лучших работ 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы с 

родителями 

Представлены материалы, кратко описывающие основные 

принципы и подходы, ключевые позиции опыта работы с 

родителями. 

https://vk.com/docs-

187936164 

4. Сборник об опыте работы с 

родителями лучших 

Центров и программ 

В сборник включены программы и проекты: 

-родительского просвещения психолого-педагогической 

направленности; 

https://vk.com/docs-

187936164 

https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164
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родительского 

просвещения 

- направленные на общее развитие родительских компетенций; 

-направленные на образовательную и коррекционно-

развивающую работу с родителями, воспитывающими детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов;  

- направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- программы и проекты родительского просвещения 

гуманитарной тематики (юридическое, историческое, 

культурологическое, экономическое родительское 

просвещение).  

5. Методические 

рекомендации по 

реализации программ 

родительского 

просвещения 

Даны методические рекомендации по реализации программ 

родительского просвещения, в том числе программ для 

родителей, воспитывающих родных детей, лиц, принявших 

детей на воспитание в семью (при различных формах 

устройства детей), а также родителей, лишенных родительских 

прав (ограниченных в родительских правах) и желающих 

восстановиться в родительских правах.  

https://vk.com/docs-

187936164 

   

 

 

 

 

https://vk.com/docs-187936164
https://vk.com/docs-187936164

