
 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 14.06.2017  № 01-20/373 
 

 

Информационная справка по итогам 

проведения зональных обучающих семинаров 

для родительской общественности 

"Университет педагогической культуры" 

 
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 25.01.2017 года № 19-а в феврале, апреле 2017 года на территории 

Сосновского и Краснобаковского муниципальных районов прошли 

зональные обучающие семинары для родительской общественности 

"Университет педагогической культуры" (далее – Семинар). 

 Целью Семинаров стало представление практического опыта и 

определение основ взаимодействия образовательной организации и 

родительской общественности в вопросах воспитания и образования.  

Участниками Семинаров стали 330 человек,  представители органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 17 муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (Вадский, Вачский, 

Павловский, Сосновский (Варнавинский, Ветлужкий, Воскресенский, 

Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский 

районы, городский округов Семеновский, Навашинский, городов. Шахунья., 

Выкса, Кулебаки) методисты, курирующие вопросы педагогической 

поддержки семейного воспитания на уровне муниципальных образований, 

педагогические работники образовательных организаций, родительская 

общественность и старшеклассники общеобразовательных организаций 

Краснобаковского и Сосновского муниципальных районов. 

В программе Семинаров была организована работа выставки советских 

игрушек "Семья" (МАУК "Краснобаковский исторический музей"), книжной 

литературы "ТОП-100", связанной с семейным воспитанием, 

взаимоотношениями между родителями и детьми, художественной 



литературы для детей и родителей (Центральная детская библиотека МАУК 

"Краснобаковская муниципальная централизованная библиотечная система"), 

проведены тематические мастер-классы с представителями семей 

Краснобаковского муниципального района.  

В рамках пленарных заседаний был представлен опыт работы в  

системе поддержки и развития семейного воспитания в Краснобаковском, 

Сосновском муниципальном районе, рассмотрены  вопросы по профилактике 

саморазрушающего поведения несовершеннолетних, а также представлены 

основные подходы в сфере государственной семейной политики, актуальные 

формы работы, стратегические задачи и перспективы развития вопросов 

семейной политики на муниципальном уровне. 

В рамках работы секций Семинаров был представлен опыт по 

формированию семейных традиций и ценностей через проведение "Уроков 

для души" в МАОУ Ветлужской СОШ, воспитанию гражданской 

идентичности через  реализацию совместного  проекта "Родные лица 

Великой Победы" в МАОУ "СОШ №2 р.п. Красные Баки". Творческий 

коллектив педагогов и  родительской общественности МАОУ ДО Центра 

детского творчества   р.п. Красные Баки провели интерактивную игру "Битва 

фамилий". Специалистами МУ ДО "Тоншаевский районный Центр детского 

творчества" р.п. Тоншаево была представлена игра – викторина 

"Путешествие в страну детства", проектной деятельности Совета молодых 

семей городского округа город Выкса,   семейного клуба выходного дня 

"Затейник" городского округа город  Кулебаки, семейного клуба "Молодая 

Вача" Вачского муниципального района; о совместной творческой 

деятельности в рамках реализации общешкольного проекта "Талантливая 

семья" рассказала Зимина Алла Ивановна, директор МБОУ  Сосновская СШ 

№.2 Сосновского муниципального района. 

 Также в рамках работы Семинара в Сосновском муниципальном 

районе был представлен опыт организации взаимодействия с родительской 

общественностью в рамках образовательного и воспитательного процессов 



на примере работы "Добровольного объединения "Совет отцов" и 

"Общешкольного комитета председателей родительских комитетов" МБОУ 

Гимназии №14 городского округа город Выкса, представленные формы 

работы образовательной организации по семейному воспитанию в рамках 

реализации социальных, образовательных и воспитательных проектов МБОУ 

СШ №16 город Павлово, опыт взаимодействие с родителями в рамках работы 

лагеря дневного пребывания МБУ ДО ДЮЦ городского округа город 

Кулебаки. Интересным стал опыт работы по решению актуальных вопросов: 

"Информационная работа по теме "Безопасный интернет", представленная  

учителем информатики МБОУ "Средняя школа №3 г. Навашино" городского 

округа Навашинский и система работы с родителями младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, представленная  педагогом МБОУ СШ № 

6 город Павлово. Практическое занятие "Форум-театр как одна из форм 

работы с родителями по профилактике асоциального поведения подростков" 

проведенное педагогом-психологом МБОУ ДО "Дом детского творчества" 

городского округа Навашинский было высоко оценено с практической точки 

зрения. 

 На Семинарах представители родительской общественности приняли 

участие в дискуссионном клубе на тему "Сохранение традиционных форм 

семейного воспитания в современной российской семье". 

Для старшеклассников Сосновского и Краснобаковского 

муниципального районов было проведено практическое занятие с 

элементами тренинга "Образ современной семьи глазами старшеклассника" 

для обучающихся 10-11 классов,  как система формирования семейных 

ориентаций в подростковой среде. 

Организация проведения данного занятия было направлено на 

первичную диагностику обучающихся о ценностных представлениях об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, определения собственной роли и действий в создание будущей своей 

семьи. Ведущие занятий отметили  заинтересованность старшеклассников к 



погружению в данную тему,  активное участие в  диалоге, высокий уровень 

гражданско-патриотического воспитания в школе, наличие системы 

деятельности по семейному воспитанию. 

По итогам организации Семинаров организаторы рекомендуют: 

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области:  

1. Обеспечить условия по повышению социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том 

числе среди приемных родителей на уровне муниципального образования. 

2. Создать необходимые условия для развития инфраструктуры 

семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая 

организованный отдых в каникулярное время. 

3. Организовать поддержку семейных клубов, клубов по месту 

жительства, семейных и родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 

сообществ. 

Информационно-методическим службам:  

1. Создать условия для просвещения и консультирования родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания на уровне муниципального 

образования. 

2. Содействовать популяризации в информационном пространстве 

лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и 

приемных из опыта работы муниципального образования. 

3. Обеспечить и создать условия по  распространению  

эффективного опыта работы с демонстрацией актуальных и современных 

форм работы с детьми и родителями в общеобразовательных организациях 

муниципального образования. 



Руководителям образовательных организаций:  

1. Создать условия для активного участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и работающих с детьми.  

2. Проанализировать реализующиеся программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации и обеспечить условиях 

для их эффективной реализации во взаимодействии с родительской 

общественностью. 

3. Обеспечить условия для реализации современных образовательных 

проектов по организации деятельности вопросов семейного воспитания в 

части проведения, семейных лекториев, семинаров, тематических встреч, 

родительских собраний с активным участием обучающихся и их родителей с 

привлечением специалистов образовательных организаций муниципального 

образования. 

 

 

__________________________ 
 


