
РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ



Участники проекта

1. Родители МОБУ«СОШ«КудровскийЦО№1».

2.ОбучающиесяМОБУ«СОШ«КудровскийЦО №1».

3. Администрация, преподавательский состав и специалисты МОБУ «СОШ

«КудровскийЦО№1».

Целевая 

социальная группа

Единство педагогов, психологов (и других

специалистов) и семьи в воспитании и развитии

детей.



Показать, что родителями не рождаются, ими становятся.

Создать условия для повышения родительских компетенций, 
гармонизации детско- юношеских отношений в семье.

Датьопору тем,кому онанеобходима;датьзнаниятем,
кто ихищет;датьидеи тем,кто о них покаи не задумывался;  
датьвозможностьопытным
и активным делитьсяценностями.

Что мыхотим сделать?



Повышение родительской грамотности в вопросах воспитания детей

вооружение родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 
психическом, физическом, интеллектуальном развитии ребенка на различных 

возрастных этапах его жизни

Содействие возрождению традиционных устоев и уклада семьи, гармонизации 
супружеских отношений

Формирование у родителей (законных представителей) осознания необходимости 
своего внутреннего изменения в вопросах семейного воспитания во благо семьи, 

ответственности за судьбу детей, их будущее;

Задачи Родительского клуба

Обеспечение прав семьи на развитие, личностное самоопределение и 
самореализацию, на профессиональную поддержку в воспитании и образовании 

детей



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА

Активизация родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений, развитие 
социально-педагогического партнерства семьи, 
образовательной организации и общества;

Повышение уровня педагогической компетентности 
родителей (законных представителей), создание 
благоприятных условий для воспитания и развития детей 
в семье;

Формирование нового типа родителя (законного 
представителя) – социально ответственного человека, 
активно участвующего в воспитании и повседневной 
жизни детей. 



Формы 
для психолого-педагогического  просвещения   

родителей

 родительские собрания нетрадиционной формы;
 тренинги; 

 семинар-практикум;
 семейные гостиные;
 занятия –практикумы;
 совместные проекты;

 приглашенные специалисты;
 мастер-класс; 

 индивидуальные и тематические консультации;
 родительский ринг;



Формы 
для психолого-педагогического  

просвещения   родителей

 Круглый стол;
 деловая игра «Аукцион»;
 копилка родительского опыта;
 библиотечка для родителей по вопросам 

воспитания и развития  детей.



Родительский
клуб

Родители Дети

В большинстве образовательных и воспитательных
программ акцент делается на проблемы и вопросы
подрастающего поколения.

Но без счастливых родителей никогда не будет 
счастливых детей. Мы предлагаем решать задачу 
комплексно, начав с формирования активного 
родительского сообщества, где “мама” и “папа” – это 
однаизмножества ролей.



ПЛАН
работы общешкольного 
родительского комитета 
на 2020-2021 учебный 

год



Мероприятия, запланированные до конца 
учебного года.

 Утвердить состав родительского клуба;
 Субботник на пришкольной территории;
 Литературная гостиная;
 Мастер- класс «Родительские ярлыки»;
 Создание библиотечки для родителей по 

вопросам воспитания и развития  детей;
 Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся, состояния дисциплины и 
соблюдения ТБ на переменах;

 Участие в Совете профилактики;
 Участие в профориентационной неделе.



Что мыможем и
должны  дать
родителям?

Родительские компетенции. Создание условий для развития ребенка и становления его личности;

Развитие личности родителя. Определение своих сильных сторон и их усиление; 

Психологическая помощь и поддержка. Не бывает неважных ситуаций и глупых вопросов; 

Профилактикаидеологической преступности и подросткового экстремизма; 

Обмен опытом. Создание активного родительского и экспертного сообщества 

взаимопомощи; 

Правоваязащита. Экспертная поддержка в вопросах семейного права, развития и 

образования; Здоровый образ жизни и активная позиция. Спортивные программы и

мероприятия для всей семьи; Профессиональная навигацияи профессиональная

ориентация. У любящего родителя есть любимое дело.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Только вместе с родителями,

общими усилиями, учителя

могут дать детям

большое человеческое счастье».

В.А. Сухомлинский.


