
 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Школа 
№ 43 имени полного кавалера ордена Славы Пэн И.П.» 

Онлайн-школа семейного 
воспитания «Вовлеченный 
родитель» 
29.09.2022 г. 

Краткое описание 
Сегодня мы столкнулись с проблемой - в семье произошла трансформация роли папы 

и мамы в роль учителя. Семья утратила свою основную функцию - воспитание ребенка, 

родители делегировали свои обязанности по воспитанию кому угодно. В связи с этим 

мы решили показать родителям, какие роли он должны выполнять. Роль родителей 

всегда развивается вместе с ребенком, а умение быть родителем рождается в 

результате взаимоотношение с ним.  

«Карта ролей родителей» - это попытка проанализировать все роли родителей. 

Данные карты помогают представить наглядно совокупность всех тех ролей, знаний и 

навыков обычной жизни, которым при необходимости может научиться каждый 

родитель. 

Структура школы семейного воспитания: 

1. Методический совет: 



  

       

 

 Директор школы 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Педагог-психолог. 

2. Консультативно-техническая поддержка 

 Системный администратор 

3. Психологическая и аналитическая служба: 

 Педагог-психолог школы 

4. Экспертный совет: 

 ДГТУ, кафедра «Психология образования и организационная 

психология» 

 ЮФУ, Академия педагогики и психологии 

 Общественные организации «Особые дети», «Лучики добра», «Ветер 

перемен», «Надежда». 

5. Совет родителей:  

6. Медиабиблиотека открытого формата 

Целевая аудитория – родители детей от 0 до 18 лет. 

Цель: формирование потребностей родителей в обучении по вопросам воспитания и 

развития личности ребенка. 

Задачи: 

1. Проинформировать родителей о ролях папы и мамы. 

2.  Создать условия для формирования новых навыков воспитания. 

3. Поддерживать мотивацию к посещению занятий онлайн школы. 

Информационно-телекоммуникационное оснащение 

Школа: система видеоконференции (панель, микрофон, веб-камера, колонки, USB-порт, 

ноутбук (строенный микрофон, веб-камера, динамики) наличие стабильного Интернет-

соединения (рекомендуется 100 Мб/с). 

Родители: индивидуальные устройства связи: смартфоны, планшеты, ноутбуки, 

персональные компьютеры. 



  

       

 

Ключевые этапы 

1. Подготовительный этап  

Создание рабочей группы для проведения занятий. Подготовка контента для 

обучения родителей. Формирование плана проведения занятий, назначение сроков и 

ответственных за реализацию. Проверка уровня технической оснащенности 

родителей. 

2. Основной этап  

Проведение лекций, семинаров, дискуссий, практикумов и занятий в соответствии с 

планом. Наполняемость школьного профиля видеозаписями от специалистов школы 

и партнеров проекта в сфере воспитания. 

3. Заключительный этап  

Проведение итоговой встречи с родителями с заполнением чек-листа для проверки 

освоения ролей родителей. 

 

 

 

 

 

 

 


