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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аннотация 

Предлагаемая модель развития семейного воспитания и родительского просвещения на 

муниципальном уровне реализуется органом местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, совместно с ресурсным центром образования и муниципаль-

ными образовательными организациями. 

Цели и задачи Модели 

Цель предлагаемой Модели – создание условий для становления и развития муниципаль-

ной системы семейного воспитания и родительского просвещения. 

Задачи Модели: 

1) сформировать сеть образовательных организаций, реализующих мероприятия по ро-

дительскому просвещению в муниципальном образовании; 

2) подготовить педагогические кадры для осуществления деятельности по развитию се-

мейного воспитания и родительского просвещения; 

3) организовать методическое обеспечение просветительской деятельности по развитию 

семейного воспитания и родительского просвещения в муниципальном образовании. 

Ожидаемые результаты реализации модели развития семейного воспитания и ро-

дительского просвещения: 

1)будет создана муниципальная система семейного воспитания и родительского просве-

щения; 

2)будет сформирована система педагогической поддержки семьи в муниципальном обра-

зовании; 

3)произойдет обучение педагогов и, соответственно, повышение их квалификации в во-

просах развития семейного воспитания и родительского просвещения; 

4)произойдет повышение педагогического уровня родителей и воспитательного потен-

циала семьи в целом; 
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5)будет актуализирована роль образовательной организации в развитии семейного вос-

питания и родительского просвещения. 

Требования к реализации модели развития семейного воспитания и родительского 

просвещения: 

1)наличие или создание ресурсно-методического центра образования или базовой экспе-

риментально-методической площадки среди образовательных организаций муниципального 

образования по развитию семейного воспитания и родительского просвещения; 

2)определение единых целей для всех образовательных организаций - участников реали-

зации модели развития семейного воспитания и родительского просвещения; 

3)координация деятельности образовательных организаций - участников реализации мо-

дели развития семейного воспитания и родительского просвещения в муниципальном обра-

зовании должна осуществлять местным органом управления в сфере образования, начиная 

от формулировки целей, задач, определения системы мер по их решению, до оценки резуль-

тата; 

4)обучение педагогов по образовательным программам повышения квалификации по во-

просам семейного воспитания и родительского просвещения, адекватных актуальным вызо-

вам современного общества, запросам семьи, историческим, национальным и культурным 

традициям, отвечающих современному уровню развития коммуникаций; 

5)изучение и применение актуального содержания и технологий развития семейного вос-

питания и родительского просвещения, предлагаемых на проводимых муниципальных мето-

дических объединениях и конференциях. 
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II. ОПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ  

РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И  

РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Организационная структура модели развития семейного воспитания и родитель-

ского просвещения: 

Организационным и координирующим центром по развитию семейного воспитания и 

родительского просвещения в предлагаемой Модели является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

Ресурсный центр образования (или базовая экспериментальная площадка) совместно с 

Региональным институтом развития образования в предлагаемой Модели является методиче-

ским центром по развитию семейного воспитания и родительского просвещения.  

Сеть образовательных организаций осуществляет непосредственную деятельность по 

развитию семейного воспитания и просвещению родителей. 

Задачи органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере об-

разования по реализации предлагаемой Модели: 

1) определение цели и задач развития семейного воспитания и родительского просвеще-

ния в муниципальном образовании; 

2) разработка муниципальной программы развития семейного воспитания и родитель-

ского просвещения; 

3) создание на территории муниципального образования экспериментальных площадок 

по апробации методик и технологий развития семейного воспитания и родительского про-

свещения на базе образовательных организаций; 

4) формирование муниципального заказа на проведение исследований по теме семейно-

го воспитания и родительского просвещение; 

5) формирование муниципального заказа на разработку программ семейного воспитания 

и родительского просвещения, ориентированных на детскую, молодежную и родительскую 

аудиторию; 
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6) проведение оценки результата работы по развитию родительского просвещения и се-

мейного воспитания в муниципальном образовании; 

7) планирование муниципальных мероприятий (конкурсов, фестивалей, форумов, кон-

ференций и т.д.) по тематике семейного воспитания и родительского просвещения с уча-

стием органов местного самоуправления, государственных и негосударственных, муници-

пальных, общественных, религиозных организаций, экспертов в сфере родительского про-

свещения и работы с семьей; 

8) организация работы по тематике семейного воспитания и родительского просвещения 

со средствами массовой информации. 

Задачи Ресурсного центра образования (или базовой экспериментальной площад-

ки): 

1)проведение исследований по тематике семейного воспитания и родительского просве-

щения; 

2)разработка программ семейного воспитания и родительского просвещения, ориенти-

рованных на детскую, молодежную, родительскую аудиторию и организация их апробации 

образовательными организациями – экспериментальными площадками; 

3)разрабатывает методики и технологии развития семейного воспитания и родительского 

просвещения, проводит соответствующее обучение педагогических работников и организует 

апробацию; 

4)осуществление координации работы образовательных организаций по развитию се-

мейного воспитания и родительского просвещения в муниципалитете; 

5)осуществление методического обеспечения развития семейного воспитания и роди-

тельского просвещения в муниципальном образовании; 

6)подведение итогов апробации образовательными организациями программ семейного 

воспитания и родительского просвещения, разработанных методик и технологий по семей-

ному воспитанию и родительскому просвещению; 

7)обобщение и публикация опыта образовательных организаций муниципального обра-

зования по семейному воспитанию и родительскому просвещению; 

8)формирование базы информационно-методических материалов по вопросам развития 

семейного воспитания и родительского просвещения; 
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9)организация работы методических объединений педагогов и проведение и конферен-

ций по вопросам развития семейного воспитания и родительского просвещения с государ-

ственных и негосударственных, муниципальных, общественных, религиозных организаций, 

экспертов в сфере родительского просвещения и работы с семьей; 

10)формирование предложений по развитию семейного воспитания и родительского 

просвещения в муниципальном образовании. 

Задачи Регионального института развития образования: 

1)разработка программ семейного воспитания и родительского просвещения, ориенти-

рованных на детскую, молодежную, родительскую аудиторию по заказу органа местного са-

моуправления, осуществляющего управление в сфере образования;  

2)осуществление методического обеспечения развития семейного воспитания и роди-

тельского просвещения в муниципальном образовании; 

3)участие специалистов института в методических объединениях и конференциях по во-

просам развития семейного воспитания и родительского просвещения; 

4)организация профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, осу-

ществляющих деятельность по развитию семейного воспитания и родительского просвеще-

ния. 

Задачи образовательных организаций: 

1) осуществление деятельности по развитию семейного воспитания и родительского 

просвещения; 

2) осуществление функций экспериментальных площадок по развитию семейного вос-

питания и родительского просвещения; 

3) формирование информационно-методических площадок по развитию семейного вос-

питания и родительского просвещения, центров родительского просвещения; 

4)разработка и реализация программ обучения родителей по тематике развития семейно-

го воспитания, вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 

5)организация работы по формированию у обучающихся ценностей семьи и семейного 

воспитания, осознанного отношения к роли будущих родителей; 
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6)вовлечение родителей в совместную социально активную деятельность по обеспече-

нию выполнения требований законодательных, нормативно-правовых актов в сфере защиты 

прав и интересов детей, их образования, развития и воспитания; 

7)вовлечение родителей в управление общеобразовательной организацией (в рамках ро-

дительских попечительских советов  и пр.); 

8)проведение различных акций, конкурсов, фестивалей, направленных на укрепление 

детско-родительских отношений, возрождение семейных традиций, с участием органов 

местного самоуправления, государственных и негосударственных, муниципальных, обще-

ственных, религиозных организаций, экспертов в сфере родительского просвещения и рабо-

ты с семьей; 

9)оказание психолого-педагогическую помощи родителям, детям и другим членам се-

мей; 

10)разработка методических материалов по вопросам семейного воспитания и родитель-

ского просвещения; 

11)создание семейных/родительских клубов, школ. 

Ресурсы развития семейного воспитания и родительского просвещения: 

Кадровые: 

- руководители и специалисты органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования,  

- руководители и специалисты ресурсного центра образования, регионального института 

развития образования,  

- руководители и педагоги образовательных организаций. 

Информационно-методические: 

- база информационных материалов (о федеральной, региональной и муниципальной 

нормативно-правовой базе, об успешных практиках в сфере развития семейного воспитания и 

родительского просвещения); 

- база контактов (экспертов и организаций, работающих в сфере развития семейного 

воспитания и родительского просвещения); 
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- методические материалы и разработки в сфере развития семейного воспитания и роди-

тельского просвещения; 

- интернет-ресурсы органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, ресурсного центра образования, регионального института развития обра-

зования, образовательных организаций. 

Образовательные: 

- программы семейного воспитания и родительского просвещения, ориентированные на 

детскую, молодежную и родительскую аудиторию; 

- программы повышения квалификации / переподготовки по вопросам семейного воспи-

тания и родительского просвещения для руководителей и педагогов образовательных органи-

заций; 

- дополнительные материалы к программам, инструменты оценки эффективности обуче-

ния (контрольные материалы, анкеты обратной связи и др.). 

Информационно-коммуникационные: 

- сеть образовательных организаций - участников развития семейного воспитания и ро-

дительского просвещения; 

- органы местного самоуправления;  

- государственных и негосударственные общественные организации, религиозные орга-

низации;  

- эксперты в сфере родительского просвещения и работы с семьей. 

Финансовые ресурсы: 

Финансирование работы по реализации Модели осуществляется в рамках имеющихся 

бюджетных средств (текущего бюджетного финансирования) на обеспечение деятельности по 

организации учебно-воспитательной работы образовательных организаций, а также привле-

ченных благотворительных и спонсорских средств, средств от коммерческой деятельности 

(платных образовательных услуг, оказываемых родителям обучающихся). 

Контроль, оценка результативности развития семейного воспитания и родитель-

ского просвещения осуществляется путем: 
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1)анализа реализации программ развития семейного воспитания и родительского про-

свещения в муниципальном образовании; 

2)обобщения и анализа опыта всех участников на основе предоставленных ими сведений 

об основных параметрах развития родительского просвещения и семейного воспитания; 

3)проведения методических объединений, конференций, семинаров, форумов и иных 

мероприятий, организуемых органом местного самоуправления, осуществляющим управле-

ние в сфере образования, и ресурсным центром образования, с участием органов местного 

самоуправления, государственных и негосударственных, муниципальных, общественных, 

религиозных организаций, экспертов в сфере родительского просвещения и работы с семьей. 

Основные параметры развития семейного воспитания и родительского просвеще-

ния в муниципальном образовании в рамках предлагаемой Модели 

Уровень развития семейного воспитания и родительского просвещения в муниципаль-

ном образовании на основе предлагаемой Модели может быть охарактеризован с помощью 

следующих параметров: 

- доля образовательных организаций, на базе которых сформированы информационно-

методические площадки по развитию семейного воспитания и родительского просвещения, 

центры родительского просвещения; 

- доля образовательных организаций, специалисты которых прошли курсы повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки и освоили методики и технологии работы 

с семьей и родительского просвещения взрослых и детей; 

- доля специалистов образовательных организаций, применяющих на практике техноло-

гии и методики вовлечения родителей в учебно-воспитательную работу образовательной ор-

ганизации; 

- доля родителей и детей, охваченных родительским просвещением. 

Данные параметры, измеряемые в динамике, дадут возможность оценить степень терри-

ториального охвата родительским просвещением в муниципальном образовании; распростра-

нения в профессиональной среде практики родительского просвещения взрослых и детей; 

охвата родителей и детей различными формами обучения по вопросам семейного воспитания 
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и будущего родительства; степень сформированности и результативность муниципальной си-

стемы родительского просвещения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования

Ресурсный центр об-

разования

Региональный 

институт разви-

тия образования

Образовательные 

организации
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• определение цели 

и задач развития 

семейного воспи-

тания и родитель-

ского просвещения 

в муниципальном 

образовании; 
• разработка муни-

ципальной про-

граммы развития 

семейного воспи-

тания и родитель-

ского просвеще-

ния; 

• создание на терри-

т о р и и му н и ц и-

пального образова-

ния эксперимен-

тальных площадок 

по апробации ме-

тодик и технологий 

развития семейно-

го воспитания и 

родительского про-

свещения на базе 

образовательных 

организаций; 

• формирование му-

ниципального зака-

за на проведение 

исследований по 

теме семейного 

воспитания и роди-

• проведение исследо-

ваний по тематике 

семейного воспита-

ния и родительского 

просвещения; 

• разработка программ 

семейного воспита-

ния и родительского 

просвещения, ориен-

тированных на дет-

скую, молодежную, 

родительскую ауди-

торию и организация 

их апробации обра-

зовательными орга-

низациями – экспе-

р и м е н т а л ь н ы м и 

площадками; 

• разрабатывает мето-

дики и технологии 

развития семейного 

воспитания и роди-

тельского просвеще-

ния, проводит соот-

ветствующее обуче-

ние педагогических 

работников и орга-

низует апробацию; 
• осуществление ко-

ординации работы 

образовательных ор-

ганизаций по разви-

тию семейного вос-

• р а з р а б о т к а 

программ се-

мейного воспи-

тания и роди-

тельского про-

свещения, ори-

ентированных 

н а д е т с кую , 

молодежную , 

родительскую 

аудиторию по 

заказу органа 

местного само-

у п р а в л е н и я , 

осуществляю-

щего управле-

ние в сфере об-

разования;  

• осуществление 

методического 

о бе с п еч е ни я 

развития с е-

мейного воспи-

тания и роди-

тельского про-

свещения в му-

ниципальном 

образовании; 
• участие специ-

алистов инсти-

тута в методи-

ческих объеди-

нениях и кон-

• о суще ствление 

деятельности по 

развитию семей-

ного воспитания и 

р оди т е л ь с ко го 

просвещения; 

• о суще ствление 

функций экспе-

р им е н т а л ь ных 

площадок по раз-

витию семейного 

воспитания и ро-

дительского про-

свещения; 

• форми р о в а н и е 

информационно-

м е т о д и ч е с к и х 

площадок по раз-

витию семейного 

воспитания и ро-

дительского про-

свещения , цен-

тров родительско-

го просвещения; 
• разработка и реа-

лизация программ 

обучения родите-

лей по тематике 

развития семейно-

го воспитания , 

вовлечение роди-

телей в педагоги-

ческое самообра-  12
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53. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире [Электронный ресурс] : материалы конференции. - 

Москва : Институт психологии РАН, 2013. - 960 c. - ISBN 978-5-9270-0259-7. URL:http://

www.iprbookshop.ru/32152.html 

54. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в раз-

витии [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Спец. дошк. 

педагогика и психология"] / под ред. В. И. Селиверстова, О. А. Денисовой, Л. М. Кобри-

ной. - Москва : ВЛАДОС, 2009. - 358 с. 

55. Спицын, Н.П. Дети - зеркало родителей [Текст] : кн. для родителей и проф. воспита-

телей. - Пермь : Изд-во "ОТ и ДО", 2009. - 134 с. 

56. Тверская, О.Н. Развитие готовности к самореализации детей с особыми образователь-

ными потребностями в условиях семейного воспитания [Текст] : монография / Федер. 

агентство по образованию, ПГПУ. - Пермь : Изд-во ПГПУ, 2010. - 196 с. 

57. Я - компетентный родитель: программа для поставщиков услуг родителям, имеющим 

детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения [Текст] / Департ. образования адм. г. Перми, Перм. гос. пед. ун-т, фак. педаго-

гики и психологии детства ; [под ред. Л. В. Коломийченко]. - Пермь : [Изд-во ПГПУ], 

2009. - 108 с. 
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