Сроки реализации Проекта: 2016 – 2018 гг.
Кадровый состав Проекта: Кафедра воспитания и дополнительного
образования и другие предметные кафедры Института.
Категория
участников
проекта

ФИО

Никифорова Е.С.,
Руководители
Охотина К.М., Федорова
проекта
М.П., Петрова М.К.

Должность

Зав. каф.воспитания и ДО,
зав.кафедрой ОП и ПП,
методист кафедры,
член Презид. ЯРО «Матери
России»

Члены
рабочей
группы

Никифорова Е.С.,
Отв.секр. ЯРО «НРА», методист
Федорова М.П., Петрова
ИРОиПК, спец.ИРОиПК,
М.К.
рук.НКО.
Кондаков И.И.,
Аргунова Л.С., Адамов
Г.И.

Дьячковский М.В. и
другие каф ИРО и ПК,
НКО «Гармония»
Корякина Н.А., НКО
«ГРС» г. Якутск
Колесова Т.В. и
кафедры Института.

Целевая группа проекта: члены родительских комитетов, социальные
педагоги и психологи, заместители директоров по воспитательной работе
общеобразовательных организаций республики, члены ЯРО ООО
“Национальная родительская ассоциация”, члены ЯРО ВОД “Матери России”,
председатели улусных советов Ассоциации народной педагогики, заместители
глав по социальной работе МР, специалисты управлений образованием улусов,
члены СО НКО, занимающиеся вопросами семьи, материнства и детства,
землячества и общины народов России, проживающих в республике,
специалисты республиканских министерств, ведомств, учреждений, НКО
«Гармония» Корякина Н.А., НКО «ГРС» г. Якутск Колесова Т.В. и кафедры
Института.
Цель и задачи проекта:
Консолидация усилий общественных организаций и государственных
структур в поддержке семьи, детства и семейных ценностей через
педагогическое просвещение (обучение) родителей.
Выявление, обобщение и распространение на региональном уровне лучшего
опыта по просвещению родителей;
Пропаганда семейных ценностей, модели благополучной и стабильной семьи
с целью возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций
семейных отношений;
Создание системы эффективного сотрудничества общественных
и
государственных структур в семейном воспитании, в координации усилий
родительской и педагогической общественности;
Обеспечение индивидуализированной (адресной) помощи семье, находящейся
в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе;
Обмен опытом по организации центров педагогической культуры семьи,
образования родителей и подготовке молодежи к ответственному и
позитивному родительству, обеспечение правового обучения родителей.

Описание основных мероприятий проекта: стратегия и механизмы
достижения поставленных целей и задач:
1. Изучение и анализ осведомленности (уровня знаний) родителей
(законных представителей) несовершеннолетних детей в вопросах
детской психологии и педагогике и на его основе определение
различных целевых групп родителей и актуальных тем курсов
(проведение социологического опроса);
2. Проведение образовательных курсов и консультаций для обучающихся,
родителей по целевым группам как механизм решения ответственного
и позитивного родительства;
3. Использование вариативных форм родительского просвещения;
4. Разработка телевизионных проектов, предусматривающих просвещение
родителей по основам детской психологии и педагогике;
5. Размещение на сайте ИРОиПК рубрики или на страничке кафедры
(Родительский всеобуч или Семейное воспитание).
6. Формы работы, реализуемые в рамках Проекта: НПК для родителей,
Форумы и семинары для родительской общественности, семейные
клубы, семейные образовательные центры, «школы», лектории для
родителей, Интернет-курсы для родителей, ТВ и радио программы для
родителей, родительские чтения, портфолио семьи, презентация
лучшего семейного опыта воспитания. Презентации, выставки,
переговорные площадки, конференции и иные массовые мероприятия,
направленные на позиционирование лучшего опыта в родительской
среде, Республиканские Конкурсы лучшего родительского актива,
комитета улусов (районов), Родительские собрания по профилактике
табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожнотранспортного травматизма; выпуск методических рекомендаций
(сборников) по организации родительского просвещения РС(Я) (Горный
улус, Хангаласский улус, Таттинский, Усть-Алданский. МегиноКангаласский и т.д.);
7. Организация освещения курсов для родителей по основам детской
психологии и педагогике в СМИ, их популяризации среди целевых
групп. Переговорные площадки, образовательные курсы для родителей
(по детской психологии и педагогике), родительские (семейные)
Форумы, он-лайн родительские собрания в рамках традиционных
августовских и январских совещаний, собрания – дискуссии, создание
базы данных лучших республиканских
практик родительского
просвещения,
Республиканский
смотр-конкурс
проектов
по

родительскому просвещению (заочно и очно), распространение и
апробация в ОО образовательных программ: «Я будущий семьянин» (89 кл.), «Азбука семьи» (10-11 кл.) Организация семинара по ГИА и ЕГЭ
для родителей и выпускников школ.
Дорожная карта реализации Проекта:
N
Этапы
п
реализации проекта

Результат этапа

/п

Срок
Исполнитель
реализац
этапа
ии этапа

1. Подготовительный этап
1.1

Создание рабочей группы по
реализации проекта, подбор
специалистов,
составление
планов работы, изучение
методической литературы

Подготовка лиц,
желающих принять
участие в реализации
проекта

1.2.

Организация и проведение Проведение семинара с
семинара по запуску Проекта. приглашением членов
рабочей группы Проекта.

Апрель
2016 г.

Руководители
проекта

Апрель
2016 г.

Руководители
проекта

2. Основной этап.
2.1. Участие в организации Он- В рамках традиционных
2016-17
лайн родительских собраний. совещаний (августовских и гг.
январских).
Банк
данных
лучших 2016-17практик
родительского 18 гг.
просвещения Республики и
успешного
семейного
воспитания.

Члены рабочей
группы

2.2.

Создание
базы
данных
лучших
республиканских
практик
родительского
просвещения и успешного
семейного воспитания.

Члены рабочей
группы.

2.3.

Изучение
и
анализ Результаты
осведомленности
(уровня социологического опроса.
знаний) родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних детей в
вопросах детской психологии
и педагогике и на его основе
определение
различных
целевых групп родителей и
актуальных тем
курсов
(проведение соц.опроса).

2016-17 г. Члены рабочей
группы

2.4.

Республиканский
Форум Резолюция Форума.
«Диалог,
доверие,
партнерство,
- путь к
осознаннму родительству”.

Апрель
2016 г.

Члены рабочей
группы

2.5.

Образовательные курсы для Образовательные курсы 2-3 2017 г.
родителей по психологии раза в год (по плану
детства.
кафедры)

Члены рабочей
группы

2.6.

Целевые курсы и
Создание целевых групп 2016консультации:
для проведения курсов (по 2017
- курсы для молодых
плану кафедры).
родителей;
- постоянно действующие
семинары-консультации для
родителей;
- курсы для отцов и матерей
дошкольников.

Члены рабочей
группы

2.7.

Школа матери молодой
Программа Школы.
семьи для студентов «Ключ к
семейному счастью».

20162018 г.

Петрова М.К.,
член
Президиума
ЯРОО
«Матери
России».

2.8.

Помощь в организации
работы «Клубов для
родителей»: Горный,
МегиноКангал.,Чурапчинский,
Сунтарский, Сунтарский,
Мирнинский, Ленский
улусы.

20162018 г.

По инициативе
ЯРОО
«Матери
России».

2.9.

Презентации,
выставки, В рамках мероприятий 2016конференции, иные массовые реализации Проекта
2017мероприятия, направленные
2018 гг.
на
позиционирование
лучшего
опыта
в
родительской среде.

Проект созданных клубов.

Члены рабочей
группы

2.10. Республиканский
смотр- В рамках январского и 2017 г.
конкурс
проектов
по августовского совещаний
родительскому просвещению (заочно и очно)
(заочно и очно).

Члены рабочей
группы

2.11. Семинар для молодых
родителей «Тыа сирин
сайдар кэскилэ – эдэр ыал».

Декабрь 2016 г. МБОУ 2016 г.
«Хатылынская СОШ им.
В.С.Соловьев
БолотБоотур»
Чурапчинский
район.

Члены рабочей
группы

2.12. Издание буклетов для
родителей по успешному
воспитанию детей (Горный
улус, Хангаласский улус,
Таттинский, Усть-Алданский.

Распространение буклетов, 2017брошюр для родителей по 2018
успешному
воспитанию
детей.

Члены рабочей
группы

Мегино-Кангаласский,
Сунтарский, Мирнинский и
т.д.);.
2.13. Участие
в
проведении Протоколы род.собраний
родительских собраний по
профилактике табакокурения,
наркомании, сквернословия,
детского
дорожнотранспортного травматизма.

2016
2017
2018

Члены рабочей
группы

2.14. Реализация в ОО
образовательных программ:
«Я будущий семьянин» (8-9
кл.), «Азбука семьи» (10-11
кл.).

Пилотные
школы
апробации
образовательной
программы.

2.15. Практикоориентированные,
обучающие семинары для
родительского
актива
(родительских
советов,
родительских
комитетов,
управляющих
советов,
экспертов по независимой
оценке
качества
образовательных услуг).

Образовательные
2016программы
курсов для 2017родителей:
2018
«Развитие родительских
компетенций» (24 ч.),
«Психологические
особенности детей и
подростков 21 века» (24
ч.)

Члены рабочей
группы

2.16 Создание сайта кафедры по
успешному семейному
воспитанию (освещение
семинаров, род всеобуча).

Сайт кафедры ИРОиПК по
семейному воспитанию.

Члены рабочей
группы

2.17

Организация семинара на Протоколы семинаров.
опыте лучшей семьи.
Организация семинара по
ГИА и ЕГЭ для родителей и
выпускников.

2.18. Выпуск методических
рекомендаций (сборников) по
организации родительского
просвещения РС(Я).

по 2016
Члены рабочей
В период группы
апробаци
й (16
улусов)

20162017

Выпуск
материалов
и 2017
статей
по
семейному
воспитанию в журнале
НОЯ №2 «Ответственное
родительство»
Опубликованы
статьи
учителей из Сунтарского,
Намского, Чурапчинского,
Мирнинского,
УстьМайского, Олекминского,
Мегино-Кангаласского,
Вилюйского, Алданского,
Амгинского,Булунского,
Усть-Алданского,
Верхневилюйского,

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

Чурапчинского,
УстьЯнского улусов, г. Якутска
и г. Москвы как лучший
опыт
по
семейному
воспитанию.
2.19 Республиканское
Протоколы
родительское
онлайн- рекомендации.
собрание
(в
рамках
традиционных январских и
августовских совещаний).
2.20. В СМИ открытие рубрики Публикации
«Семейное
воспитание» успешному
(журнал
«Народное воспитанию
образование Якутии», газеты
«Учутал
аргыса»,
«Учительский вестник».

и 20162018

Члены рабочей
группы

статей по 2016семейному 2018

Члены рабочей
группы

3. Заключительный этап
3.1

Организация и проведение Повышение
заключительной
научно- эмоциональной, правовой,
практической конференции
психологической
компетенции родителей и
анализ результатов
мониторинга реализации
Проекта.

20162018

Члены рабочей
группы

3.2

Разработка
методических
рекомендаций (сборников) по
организации родительского
просвещения,
издание
методического пособия для
родителей.

Выпуск методических
2016рекомендаций (сборников) 2018
по организации
родительского
просвещения, издание
методического пособия для
родителей.

Члены рабочей
группы

3.3

Телевизионные
проекты, Наличие телепроектов по
предусматривающих
семейному воспитанию.
просвещение родителей по
основам детской психологии
и педагогике.

3.4.

Пропаганда семейных
ценностей, модели
эффективного
взаимодействия школы и
семьи с целью возрождения и
сохранения духовнонравственных традиций
семейных отношений (через
организацию

Разработка модели
эффективного
взаимодействия школы и
семьи.

2018 г.

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

просветительских род
всеобучей).

