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Отчет о реализации Программы всеобуча «Университет педагогических знаний для 

родителей» 

 

Программа родительского всеобуча «Университет педагогических знаний для родителей» 

 реализуется с целью  равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и 

школы. Целью этого взаимодействия является забота о развитии ребенка. Отсюда содержанием 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями воспитанников является проявляемая 

забота о развитии и воспитании учащегося, его самочувствии, физиологическом и 

психологическом здоровье, положении и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, 

способностях и перспективах развития. Иными словами, необходимо помочь школьнику выявить 

свои возможности, задатки, склонности, интересы и развить их в различных видах деятельности. 

Это позволит ребенку стать полноценной личностью в современной жизни. Деятельность 

родителей и педагогов в интересах ребенка станет успешной только в том случае, если они будут 

союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким 

образом помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их 

способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские отношения с 

семьей каждого ребенка, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

Общий охват родителей, принявших участие в Программе родительского всеобуча 

«Университет педагогических знаний для родителей», - 294 человек. Занятия проводились в 

соответствии с Программой всеобуча «Университет педагогических знаний для родителей».  

Цель: обеспечить педагогическое образование родителей, повышение психолого - 

педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиление 

воспитательного потенциала семьи. 

 Задачи: 

 - формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и школе как 

социального, психологического и педагогического явления.  

- содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и школе. 

 - помочь родителям овладеть современными психолого-педагогическими знаниями о 

психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных возрастных этапах 

его жизни;  

- дать возможность родителям получить педагогические знания, навыки, умения по 

организации семейного воспитательного процесса;  

- помочь родителям грамотно оценивать проблемные, критические ситуации во 

взаимоотношениях с детьми с учетом специфических проблем каждого возраста; 

 - научить родителей анализировать типические ошибки в семейном воспитании детей, в 

том числе свое собственное поведение, свои родительские взаимоотношения. 

Ожидаемые результаты:  

В результате реализации родительского всеобуча его участники получат:  

-теоретическую информацию о воспитании и развитии детей соответственно их возрасту;  

-методы и приемы восстановления семейных традиций; 

 -права и обязанности детей и родителей.  
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Тема «Как родители могут помочь ребенку хорошо учиться» была затронута на занятиях 

родительского всеобуча родителей учащихся 2 классов. Классные руководители познакомили 

родителей  о необходимости постоянного контроля со стороны родителей за выполнением 

домашних заданий школьниками, соблюдением режима дня – важного условия успешной учёбы 

ребёнка. Для каждого родителя заготовлены вопросы теста и методика его анализа. 

Анкетирование проводилось индивидуально, его результаты публично не обсуждались. Сам тест 

остался у родителей как памятка продуктивной стратегии воспитания ребёнка в семье. Целью 

данных занятий было формирование у родителей ответственности за воспитание и образование 

детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации.  

Тема «Безопасность младшего школьника в семье и окружающей среде» рассмотрена на 

занятиях родительского всеобуча в третьих классах. Цель: дать рекомендации родителям по 

организации безопасности детей в каникулярное время. Информировать родителей о роли семьи в 

профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Социальный педагог  

проинформировала родителей о необходимости создания безопасных условий для воспитания 

младшего школьника в доме и вне семьи, о способах самозащиты ребенка и порядка действий в 

опасной ситуации. Нина Сергеевна познакомила родителей с типичными ошибками детей при 

переходе улиц и дорог, «безопасным маршрутом» движения ребенка в образовательную 

организацию и обратно.  

«Роль семьи в формировании интереса к обучению» - тема, на данный момент очень 

актуальная. На занятиях с родителями учащихся 5 классов показана важность и значимость  семьи 

в формировании интереса к обучению.  

В 9-х классах прошли занятия на тему «Психологические особенности развития личности 

старшеклассника». Целью данных занятий было повышение уровня психологической 

компетентности родителей, расширение представления об особенностях подросткового возраста.   

В 10 классе тема занятия родительского всеобуча «Как понять взрослого ребенка». На 

занятии обсуждались причины возникновения проблем во взаимоотношениях старших 

школьников с родителями и пути их решения. Педагогом - психологом были даны практические 

рекомендации родителям по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с эмоциональными и 

поведенческими реакциями старших школьников.  

В 11 классе затронута тема «Роль семьи на этапе жизненного самоопределения старших 

школьников». Классный руководитель 11 класса Тагирова О.Ю. проинформировала родителей о 

процессе личностного и профессионального самоопределения старших школьников.  

При подготовке были использованы разработки занятий и методические материалы, 

предложенные в Приложении к программе «Университет педагогических знаний для родителей».  

В работе с родителями использовались формы и методы: 

 • родительское собрание (очно, в режиме видеоконференцсвязи) 

 • интерактивные лекции;  

• электронные рассылки материалов;  

• скайп-консультации;  

• презентации на собственных сайтах педагогов, педагога - психолога;  

Повышенная заинтересованность родителей наблюдалась, если в программе занятий 

ведущие находили возможность представлять результаты предварительного опроса детей по 

различным проблемам в сравнении со среднестатистическими по стране. В некоторых классах 

родительские собрания проводились совместно с детьми. К работе всеобуча были привлечены 

классные руководители, педагог - психолог, социальный педагог, заместитель директора по 
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воспитательной работе. На всех занятиях проводилась оценка эффективности мероприятий 

всеобуча с позиции родителя.  

Оценить информацию полученную на занятиях всеобуча предлагалось по следующим 

параметрам, при условии, что 1-параметр выражен минимально, 5-параметр выражен 

максимально:  

Значимость темы. 1 2 3 4 5 

Готовность использовать полученную информацию в воспитании 

ребенка в семье 

1 2 3 4 5 

Было интересно участвовать. 1 2 3 4 5 

 

 
Выводы по результатам всеобуча «Университет педагогических знаний для родителей»:  

1. Предложенная тематика занятий программы всеобуча родителями была признана 

актуальной.  

2. Ведущим удавалось создать на занятиях атмосферу доброжелательности, безопасности и 

интереса.  

3. Большинство классных руководителей (ведущих) выразили удовлетворение результатами 

занятий. 

 4. Для реального использования полученной информации в воспитании ребенка родителям 

желательно постоянно принимать участие в занятиях программы Всеобуча.  

5. Для родителей детей «группы риска», обладающих недостаточной мотивацией для 

посещения родительских собраний, будут в дальнейшем использоваться индивидуальные формы 

просвещения с использованием методических разработок программы всеобуча.  

 

Отчет подготовлен заместителем директора по УВР М.И. Симоновой 
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