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Мини-проект «Школа для родителей»

Педагогика должна стать наукой для всех –
и для учителей, и для родителей...

В.А. Сухомлинский
Современная  ситуация  в  сфере  образования  и  воспитания  требует  создания

новой, более эффективной системы социально-педагогического сопровождения семьи,
построения  новых  отношений  между  институтом  семьи  и  образовательными
учреждениями. 

А  для  этого  необходима  соответствующая  система  условий,  стимулирующая
родителей  к  собственному  педагогическому  образованию,  повышению
педагогической культуры, связанной  с запросами и потребностями развивающейся
личности  ребёнка,  с  опорой  на  предшествующий  опыт  родителей  и  процесс  их
педагогического просвещения. 
        Мини-проект  «Школа  для  родителей»  -  это  возможность  для  родителей
повышения  их  педагогической  культуры,  овладения  знаниями,  которые  помогут
выстроить  наиболее  эффективную  систему  взаимодействия  школы  и  семьи  в
интересах развития личности ребенка.

.



Цель:содействие  повышению  уровня  родительской  компетентности  в  вопросах
воспитания, образования и развития детей с целью создания оптимальных условий для
развития личности ребенка.
Задачи: 
 формирование у родителей  осознания необходимости саморазвития;
 повышение родительской грамотности в вопросах  обучения и воспитания детей;
 раскрытие  воспитательного  и  творческого  потенциала  семьи  за  счёт  внедрения
эффективных форм взаимодействия с родителями.
Ожидаемый результат:
 повышение педагогической компетентности родителей;
 позитивные  изменения  в  семейном  воспитании,  выражающиеся  в  повышении
уровня ответственности, самоорганизации родителей.
 расширение форм взаимодействия семьи и школы.

1. «Школа успешного родителя» -это система живого общения, информирования, 
просвещения и обучения родителей (семей) через привлечение их к взаимодействию в 
образовании (в обучении, воспитании и развитии) детей.
2.Интернет-группа«Школа  успешного  родителя»  -  это  новая  форма  работы  с
родителями,  направленная  на  повышение  их  педагогической  грамотности,  на
формирование сотрудничества родителей с педагогами.

План мероприятий «Школа для родителей»

Название мероприятия Сроки 
проведения  

Ответственные 

2017-2019г
Определение образовательных потребностей родителей. 
Первичное анкетирование, опрос. Обработка результатов.

2017
сентябрь

Круглова А. А

Ознакомление родителей обучающихся с проектом (на 
общешкольном и классных родительских собраниях)

2017
сентябрь

Администрация

Родительский всеобуч
«Школа успешного родителя»

2017-2019 Подласова С. А.

Определение  структуры, рубрик журнала сентябрь Подласова С. А.

Направления деятельности

«Школа для родителей»

Интернет-группа
«Школа успешного родителя»

Родительский всеобуч
«Школа успешного родителя»



2017
Сбор информации, привлечение родителей к созданию 
интернет-группы  «Школа успешного родителя»

октябрь
2017

Подласова С. А.

Размещение в сети  информационно – методических 
материалов«Школа успешного родителя»

2017-2019 Подласова С. А.


