
Онлайн-школа семейного 

воспитания 

«Вовлеченный родитель»

АЛГОРИТМ
ИННОВАЦИЙ



Проблема

Кризис семьи, 

делегирование функций 

семейного воспитания 

социальным институтам. 

Не популярность 

обучающих родительских 

программ.
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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.

АЛГОРИТМ 
ИННОВАЦИЙ
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Структура онлайн-школы

Методический совет:

 Директор

 Заместитель директора по ВР

 Педагог-психолог
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Экспертный совет:

 ДГТУ, кафедра «Психология образования и 

организационная психология»

 ЮФУ, Академия педагогики и психологии, 

 Общественные организации «Особые дети», 

«Лучики добра», «Ветер перемен», «Надежда».

Консультативно-техническая поддержка:

 Технический специалист

Психологическая и аналитическая служба:

 Педагог-психолог

Совет родителей

Медиабиблиотека открытого формата



Ключевые этапы

Подготовительный 

этап, сентябрь 2021г.
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Основной этап, 
октябрь 2021г. – февраль 2022г.

Заключительный 

этап, март 2022г.

Проведение итоговой встречи с 

родителями с заполнением чек-

листа для проверки освоения 

ролей родителей.

Проведение лекций, семинаров, 

дискуссий, практикумов и занятий в 

соответствии с планом. 

Наполняемость школьного профиля 

видеозаписями от специалистов 

школы и партнеров проекта в сфере 

воспитания.

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.



Модули занятий
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«Родитель - дающий любовь»

«Родитель – учитель жизни»

«Родитель - воспитатель»

«Родитель – регулирующий взаимоотношения 
между людьми»



Формы занятий

7
Всего 4 занятия. Периодичность занятий – 1 раз в месяц

Формы проведения занятий 

– обучающий тренинг

Периодичность

Конференция «Карта ролей

родителей» На 1-м занятии

Ролевая игра На 2-м занятии

Групповая дискуссия На 3-м занятии

Проектная деятельность 

(«Альманах семейных традиций» На 4-м занятии

Вопрос-ответ На каждом занятии



Занятие 

«Родитель – дающий 

любовь»
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Цель: 

помочь родителям проанализировать свое 

родительское поведение, заострить внимание на 

положительных моментах воспитания ребенка, 

формах проявления любви к ребенку

Задачи:  

- Рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны воспитательного  воздействия 

родителей на ребенка;

- Вывести формулу успешности выполнения 

роли родителей;

- Убедить родителей в необходимости щедрых 

проявлений своей безусловной родительской 

любви.



Дискуссия

«Родитель –

воспитатель»
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Цели: 

Рассмотреть типы и стили воспитания детей в 

семье

Задачи : 

- Дать родителям информацию  о типах 

воспитания.

- Познакомить с тем, как влияют разные типы 

воспитания на ребенка.

- Рассмотреть, как влияют разногласия между 

родителями на ребенка.

- Учиться находить выход из сложной ситуации.

- Решить практические ситуационные задачи.



Семинар

«Родитель – регулирующий 

взаимоотношения между 

людьми»
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Цель: 

Расширять знания родителей в области 

воспитания детей.

Задачи:

- Совместно с родителями обсудить проблему 

значения в жизни человека развития 

эмоциональной сферы и взаимоотношений с 

людьми.

- Способствовать приобретению практических 

знаний по развитию правильного выражения 

детьми своих эмоций.

- На основе конкретной ситуации выявить роль 

родителя регулирующего отношения между 

людьми.



Практикум

«Родитель – учитель 

жизни»
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Цель: 

формирование потребностей родителей по 

вопросам развития личности ребенка.

Задачи: 

на основе анализа личного опыта сформировать 

потребности родителей в обучение по вопросам 

развития личности ребенка.



Просмотры видеозаписей занятий
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Какие результаты мы получили
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● Увеличение на 30% охвата участия родителей в 

родительских программах.

● Обратили внимание папы и мамы на своего ребенка с 

другой стороны.

● Расширили репертуара методов воспитания у родителей.

● Создали памятки-подсказки для решения вопросов 

семейного воспитания.

● Создали базу видеоконтента о воспитании в помощь 

родителям.



Видеоконтент в помощь родителям
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Наши контакты

E-mail: 

sch43@mail.ru

Вконтакте: 

https://vk.com/school43rnd

Телеграмм

https://t.me/mbou_school43
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