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Пояснительная записка  

Настоящая программа родительского просвещения развивает идеи, за-

ложенные в региональной программе «Школа ответственного родительства» 

(2014 г.), актуализирует задачи, формы и методы работы с родительской об-

щественностью, в том числе в замещающих семьях и направлена на развитие 

психолого-педагогических компетенций родителей и замещающих их лиц в 

области формирования здорового образа жизни обучающихся, детствосбере-

жения и вопросах воспитания.  

Актуальность родительского просвещения в современных условиях 

подчеркивается Концепцией государственной семейной политики Россий-

ской Федерации до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской   

Федерации от 25 августа 2014 г. No1618-р), где приоритетами государствен-

ной семейной политики на современном этапе определены утверждение тра-

диционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и се-

мейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благопо-

лучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в се-

мье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. В 

проведении государственной семейной политики роль семьи предусматрива-

ет ее активное участие в своем жизнеобеспечении, обучении и воспитании 

детей, охране здоровья ее членов, обеспечении заботы о пожилых и нетрудо-

способных членах семьи и создании условий для их долголетия. 

К  традиционным  семейным  ценностям,  провозглашаемым Концеп-

цией, относятся ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщи-

ны, основанный на государственной регистрации в органах записи актов  

гражданского  состояния,  заключаемый  в  целях  создания  семьи, рождения 

и(или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении  

друг  к  другу,  к  детям  и  родителям,  характеризующийся добровольно-

стью,  устойчивостью  и  совместным  бытом,  связанный  с взаимным стрем-

лением супругов и всех членов семьи к его сохранению. 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской   Федерации от 29 

мая  2015 г. No996-р) в качестве приоритетной задачи Российской Федерации 

в сфере воспитания детей определено развитие  высоконравственной  лично-

сти,  разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Актуализирует значение воспитания и Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федера-

ции Десятилетия детства», где подчеркивается, что обеспечение благополуч-

ного и защищѐнного детства становится одним из основных национальных 

приоритетов России. 
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Программа «Родительская академия» составлена на основании пере-

численных выше документов с учетом запросов педагогов, высказанных в 

процессе курсов повышения квалификации, результатов анализа аттестаци-

онных материалов и материалов конкурсов  профессионального мастерства 

«Учитель года», «Самый классный классный», а также опроса родителей, 

проведенного в ходе краевых родительских собраний, и анализа обращений 

школьников к специалистам центров ППМС-помощи.  Все это определило 

основные направления родительского просвещения, которые раскрываются в 

содержании настоящей программы.  

Цель программы: развитие психолого-педагогических компетенций 

родителей (замещающих их лиц), необходимых для решения задач воспита-

ния и успешной социализацией детей и подростков, гармонизации семейных 

отношений, соблюдения юридических и нравственных норм, определяющих 

ответственность родителей перед государством и обществом.  

Задачи:  

1. Актуализация знаний у родителей (законных представителей) в 

области современного законодательства, защищающего права ребенка. 

2. Развитие психолого-педагогических компетенций родителей 

(законных представителей) в области детской психологии и педагогики.  

3. Решение актуальных вопросов, связанных с обучением, 

воспитанием и успешной социализацией детей на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

4. Овладение способами формирования жизнестойкости, профилакти-

ки насилия и девиантного поведения школьников. 

В основе структуры программы родительского просвещения «Роди-

тельская академия» заложены спиралеобразный и блочно-модульный прин-

ципы, благодаря чему удается сочетать последовательность и цикличность 

изучения ее содержания. Характерной особенностью этого способа является 

то, родители и замещающие их лица, не теряя из поля зрения исходную про-

блему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.  

Программа рассчитана на 94 часа и содержит три блока: для родителей 

обучающихся различных уровней (начального, основного и среднего (полно-

го)) образования. 

Направления родительского просвещения представлены четырьмя 

модулями: 

1. Особенности развития и образовательные потребности школьников.  

2. Семейное воспитание и социализация школьников.  

3. Основы конструктивного взаимодействия.  

4. Формирование личности безопасного типа. 

В течение учебного года предполагается изучение по одной теме из 

каждого модуля.   Рекомендуемый режим занятий – 1 раз в четверть по 1-2 ч.  

Педагогу предоставляется возможность варьировать количество часов 

и последовательность рассматриваемых тем в зависимости от запросов, по-
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требностей родителей и актуальности данных тем для условий конкретной 

образовательной организации. 

 Перераспределение часов внутри разделов может быть обосновано ре-

зультатами входной диагностики уровня педагогической компетентности и 

удовлетворенности родителей (методика И.А. Хоменко).  

В заключение занятий рекомендуется провести родительскую конфе-

ренцию или «круглый стол», которые позволят подвести итоги и обменяться 

полезным родительским опытом.  

 

1. Учебный план  

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего  

часов 

Лекцион-

но-

практи-

ческие 

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы 

контроля 

Блок 1.   Для родителей обучающихся начального общего образования 

1.1. Особенности развития и об-

разовательные потребности 

обучающихся. 

8 4 4 Текущий контроль 

1.2. Семейное воспитание и со-

циализация  обучающихся. 

8 4 4 Текущий контроль 

1.3.  Основы конструктивного 

взаимодействия. 

8 4 4 Текущий контроль 

1.4. Формирование личности 

безопасного типа. 

8 4 4 Текущий контроль 

1.5 Итоговая аттестация 2 2 0 Родительская 

конференция, 

«Круглый стол». 

 Итого: 34 18 16  

Блок 2.   Для родителей обучающихся основного общего образования 

2.1. Особенности развития и об-

разовательные потребности 

обучающихся. 

10 5 5 Текущий контроль 

2.2. Семейное воспитание и со-

циализация  обучающихся. 

10 5 5 Текущий контроль 

2.3. Основы конструктивного 

взаимодействия. 

10 5 5 Текущий контроль 

2.4. Формирование личности 

безопасного типа. 

 

10 5 5 Текущий контроль 

2.5. Итоговая аттестация 2 2 0 Родительская 

конференция, 

«Круглый стол». 

 Итого: 42 22 20  

Блок 3.   Для родителей обучающихся среднего (полного) общего образования 

3.1. Особенности развития и об- 4 2 2 Текущий контроль 
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разовательные потребности 

обучающихся. 

3.2. Семейное воспитание и со-

циализация  обучающихся. 

4 2 2 Текущий контроль 

3.3. Основы конструктивного 

взаимодействия. 

4 2 2 Текущий контроль 

3.4. Формирование личности 

безопасного типа. 

 

4 2 2 Текущий контроль 

3.5 Итоговая аттестация 2 2 0 Родительская 

конференция, 

«Круглый стол». 

 Итого: 18 10 8  

 Всего: 94 50 44  
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2. Содержание 

 

Блок 1. Для родителей обучающихся начального общего образования 

 Модуль 1. Особенности 

развития и образователь-

ные потребности обучаю-

щихся 

Модуль 2. Семейное воспи-

тание и социализация 

школьников 

Модуль 3. Основы кон-

структивного взаимодей-

ствия 

Модуль 4. Формирование 

личности безопасного типа 

1 класс 

Тема Психофизические особен-

ности развития младшего 

школьника. Адаптация ре-

бенка к школе. 

Современное законодатель-

ство в области обеспечения 

прав ребенка. 

Особенности общения 

младших школьников.  

 

Основы формирования лич-

ности безопасного типа. 

Безопасность ребенка на 

улице. 

Содержание Особенности физического, 

психического, социального 

статуса первоклассника.  

Кризис 7 лет.  

Требования к режиму дня и 

организации учебной дея-

тельности первоклассника.  

Возможности получения 

ППМС-помощи в процессе 

адаптации ребенка к школе. 

Права и обязанности родите-

лей. 

Ответственность за воспита-

ние и развитие своих детей. 

Права детей на образование. 

Конфиденциальность персо-

нальных данных.  

 

Общение как форма взаи-

модействия и способ ком-

муникации людей.  

Функции общения.  

Особенности общения 

младших школьников.  

Анализ ситуации в классе. 

 

Понятие «личность безопас-

ного типа».  

Основные компонента безо-

пасного взаимодействия лич-

ности и среды обитания чело-

века: предвидение опасности, 

уклонение от опасности, пре-

одоление опасности.  

Угрозы безопасности ребен-

ка на улице. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированные представ-

ления об особенностях физи-

ческого, психического, соци-

ального статуса первокласс-

ника.  

Знание проявлений кризиса 

Актуализация знаний о пра-

вах и обязанностях родителей 

(законных представителей), 

ответственности за воспита-

ние и развитие своих детей. 

Сформированное представ-

Актуализация знаний об 

общении как форме взаи-

модействия и способе ком-

муникации людей.  

Знание функций общения.  

Понимание особенностей 

Сформированные  понятия о 

личности безопасного типа и 

компонентах безопасной жиз-

недеятельности человека.  

Актуализация знаний об уг-

розах безопасности ребенка на 
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7 лет.  

Совместно с ребенком со-

ставленный индивидуальный 

режим дня. 

Созданные условия для ор-

ганизации учебной деятель-

ности первоклассника дома.  

Информированность роди-

телей о возможности получе-

ния ППМС-помощи. 

ление об обеспечении права 

детей на образование и со-

блюдения конфиденциально-

сти персональных данных в 

условиях образовательной ор-

ганизации и вне еѐ.  

 

общения младших школь-

ников.  

Совместно с ребенком со-

ставленная памятка «Усло-

вия конструктивного обще-

ния» 

улице. 

Составленные совместно с 

ребенком индивидуальная 

карты безопасного маршрута 

«Дорога в школу», памятки 

детям о поведении в транс-

порте, на улице, во дворе. 

2 класс 

Тема Учет функциональной 

межполушарной асиммет-

рии головного мозга 

(ФМАГМ) ребенка в реше-

нии вопросов воспитания и 

обучения 

Родительская любовь. 

Стили семейного воспита-

ния 

Принципы построения 

семейных отношений 

 

 

Безопасность ребенка дома 

 

Содержание Понятие о ФМАГМ.  

Способы определения 

ФМАГМ.  

Характеристика детей с раз-

личной ФМАГМ. 

Особенности обучения и 

воспитания детей с разной 

ФМАГМ. 

Понятие об условной и без-

условной любви и формах ее 

проявления.  

Понятие о стилях семейного 

воспитания.  

Виды и способы наказания и 

поощрения в семье.  

Способы определения стиля 

воспитания. 

Ситуационные задачи 

«Ошибки семейного воспита-

ния». 

Возможность корректировки 

стиля воспитания. 

Основные типы семейных 

отношений.  

Самодиагностика семей-

ных отношений. 

Принципы построения 

конструктивных семейных 

отношений.  

Диалог как средство кон-

структивного общения, 

способы его построения.  

Источники опасности дома.  

Организация безопасной 

среды дома.  

Способы обеспечения безо-

пасности ребенка дома в от-

сутствии взрослых. 
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Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированное представ-

ление о ФМАГМ, особенно-

стях протекания психических 

процессов у людей с различ-

ной ФМАГМ, подходах к 

обучению и воспитанию 

школьников. 

Опыт самодиагностики 

ФМАГМ. 

Сформированное понятие об 

условной и безусловной люб-

ви и формах ее проявления.  

Сформированное понятие о 

стилях семейного воспитания.  

Опыт определения стиля 

воспитания ребенка в собст-

венной семье. 

Знание вариативных видов и 

способов наказания и поощре-

ния в семье. Владение инфор-

мацией о способах коррекции 

стиля воспитания. 

Актуализация понятия о 

основных типах семейных 

отношений.  

Опыт по самодиагностике 

типа семейных отношений. 

Составленные  памятки 

(альбомы, плакаты и пр.) по 

построению конструктив-

ных семейных отношений. 

Выявление источников опас-

ности дома.  

Знание требований к органи-

зации безопасной среды дома.  

Владение способами обеспе-

чения безопасности ребенка 

дома в отсутствии взрослых. 

3 класс 

Тема Условия формирования 

универсальных учебных дей-

ствий (УУД) школьников. 

Традиции семьи и роди-

тельский авторитет как 

воспитательные ресурсы. 

Семейные конфликты.  Безопасность ребенка в со-

циальных сетях.  

Содержание Понятие об УУД. 

Способы формирования 

УУД. 

Способы оценивания УУД. 

Роль семьи в формировании 

и развитии УУД ребенка. 

Понятия «семейный уклад», 

«семейные традиции», «роди-

тельский авторитет», «психо-

логический климат семьи», 

«родословная».  

Роль уклада семьи в сохра-

нении семейных ценностей. 

Значение семейных традиций 

в формировании личности ре-

бенка. 

Конфликт: признаки, 

структура, причины, по-

следствия.  

Влияние семейного кон-

фликта на становление 

личности ребенка.  

Стратегии поведения в 

конфликтах.  

Пути разрешения кон-

фликтных ситуаций. 

Правила поведения ребенка в 

социальных сетях. 

Способы обеспечения безо-

пасности ребенка в сети Ин-

тернет. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированное представ-

ление об УУД и способах их 

формирования. 

Понимание значения УУД в 

Актуализированные понятия 

«семейный уклад», «семейные 

традиции», «родительский ав-

торитет», «психологический 

Актуализация знаний о 

признаках, структуре, при-

чинах, последствиях кон-

фликтов.  

Знание правил поведения ре-

бенка в социальных сетях. 

Знание способов обеспече-

ния безопасности ребенка в 
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достижении планируемых 

результатов обучения. 

Понимание роли семьи в 

формировании и развитии 

УУД ребенка. 

климат семьи», «родослов-

ная».  

Понимание роли уклада се-

мьи в сохранении семейных 

ценностей. 

Понимание значения семей-

ных традиций в формирова-

нии личности ребенка. 

Подготовленная совместно с 

ребенком презентация «Тра-

диции моей семьи».  

Понимание роли семейно-

го конфликта в становлении 

личности ребенка.  

Актуализация знаний о 

стратегиях поведения в 

конфликте и путях его раз-

решения. 

Рефлексивный анализ се-

мейных конфликтных си-

туаций.  

Презентация позитивного 

опыта успешного разреше-

ния семейных конфликтов. 

сети Интернет. 

4 класс 

Тема Влияние ведущей модаль-

ности на успешность обу-

чения. 

Семейный досуг. Особенные дети –  осо-

бенные проблемы. 

Безопасность детей в при-

роде. 

Содержание Понятие о репрезентатив-

ных системах.  

Связь ведущей модальности 

с успешностью выполнения 

устных письменных заданий.  

Способы определения ве-

дущей модальности.  

Определение оптимального 

входа и выхода информации. 

Рекомендации по организа-

ции выполнения ребенком 

домашнего задания на основе 

выявленных индивидуальных 

особенностей. 

Виды и формы совместного 

семейного досуга. 

Влияние совместного семей-

ного досуга на формирование 

личности, духовно-

нравственных и семейных 

ценностей ребенка. 

 

Нормативные документы, 

регламентирующие, обра-

зование детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья.  

Влияние совместного 

обучения детей с ОВЗ и 

нормативным развитием на 

формирование личности 

школьников.  

Формирование толерант-

ного отношения к «осо-

бым» детям. 

 

Организация безопасных ка-

никул детей.  

Способы формирования у 

детей безопасного поведения в 

природе. 
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Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированное понятие о 

репрезентативных системах.  

Понимание связи ведущей 

модальности с успешностью 

выполнения устных и пись-

менных заданий.  

Сформированное представ-

ление о способах определе-

ния ведущей модальности.  

Опыт самодиагностики ве-

дущей модальности и опти-

мального входа и выхода ин-

формации. 

Скорректированные требо-

вания к условиям выполнения 

ребенком домашнего задания 

на основе выявленных инди-

видуальных особенностей. 

Сформированное понятие о 

видах и формах совместного 

семейного досуга и его влия-

нии на формирование лично-

сти, духовно-нравственных и 

семейных ценностей ребенка. 

Подготовленная совместно с 

ребенком презентация о се-

мейном досуге. 

Сформированное пред-

ставление о нормативных 

документах, регламенти-

рующих, образование детей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Понима-

ние влияния совместного 

обучения детей с ОВЗ и 

нормативным развитием на 

формирование личности 

школьников. Понимание 

необходимости формиро-

вания толерантного отно-

шения к «особым» детям у 

всех участников образова-

тельных отношений. 

 

Знание требований по орга-

низации безопасных каникул 

детей.  

Знание способов формирова-

ния у детей безопасного пове-

дения в опасных ситуациях в 

природе (дождь, гроза, снего-

пад, ураган и т. д., встреча с 

незнакомыми   животными и 

др.); профилактики пищевых 

отравлений. 

 

Блок 2. Для родителей обучающихся основного общего образования 

 Модуль 1. Особенности 

развития и образователь-

ные потребности обучаю-

щихся 

Модуль 2. Семейное воспи-

тание и социализация 

школьников 

Модуль 3. Основы кон-

структивного взаимодей-

ствия 

Модуль 4. Формирование 

личности безопасного типа 

5 класс 

Тема Психофизические особен-

ности развития младшего 

подростка. Адаптация ре-

бенка к новым условиям 

обучения.  

Современное законодатель-

ство в области обеспечения 

прав ребенка. 

Жестокое обращение с 

детьми. 

 

Способы адаптации орга-

низма ребенка в период пу-

бертата  
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Содержание Особенности физического, 

психического статуса млад-

шего подростка.  

Требования к организации 

здорового питания и здорово-

го пищевого поведения. 

Возможности получения 

ППМС-помощи в процессе 

адаптации ребенка к новым 

условиям обучения школе. 

 

Полномочия комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Время наступления админи-

стративной, имущественной и 

уголовной ответственности.  

Условия раннего выявления 

незаконного потребления нар-

котических средств и психо-

тропных веществ. 

Нравственная и правовая от-

ветственность родителей за 

воспитание детей. 

Ответственность за вовлече-

ние несовершеннолетних в 

совершение антиобществен-

ных действий.  

Специальные нормы уголов-

ной ответственности родите-

лей. 

Жестокое обращение с 

детьми. Виды, формы и 

признаки жестокого обра-

щения в семье.  

Факторы, способствую-

щие возникновению жесто-

кого обращения. Юридиче-

ская ответственность за 

жестокое обращение с 

детьми. 

Закаливание как фактор по-

вышения неспецифической 

резистентности организма и 

тренировки кровеносных со-

судов. 

Виды и способы закалива-

ния. 

Определение режима закали-

вания на основе индивидуаль-

ных особенностей организма 

ребенка. 

Значение чередования видов 

деятельности в режиме дня. 

Здоровое питание. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированные представ-

ления об особенностях физи-

ческого, психического стату-

са младшего подростка.  

Знание требований к орга-

низации здорового питания и 

здорового пищевого поведе-

ния. 

Составленный совместно с 

ребенком примерный рацион 

на неделю. 

Информированность роди-

телей о возможности получе-

Полномочия комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Время наступления админи-

стративной, имущественной и 

уголовной ответственности.  

Условия раннего выявления 

незаконного потребления нар-

котических средств и психо-

тропных веществ. 

Нравственная и правовая от-

ветственность родителей за 

воспитание детей. 

Ответственность за вовлече-

Сформированное пред-

ставление о видах, формах 

и признаках жестокого об-

ращения с детьми в семье, о 

факторах, ему способст-

вующих.  

Представление о способах 

выявления и распознания 

признаков жестокого обра-

щения с детьми.  

Актуализация знаний о 

юридической ответственно-

сти за жестокое обращение 

Понимание значения закали-

вания для успешной адапта-

ции ребенка в переходном 

возрасте. 

Знание видов, способов, ре-

жимов, закаливания. 

Составленный совместно с 

ребенком режим дня с вклю-

чением закаливания.  
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ния ППМС-помощи. ние несовершеннолетних в 

совершение антиобществен-

ных действий.  

Специальные нормы уголов-

ной ответственности родите-

лей. 

с детьми. 

  

6 класс 

Тема Кризис подросткового воз-

раста.  

Роль семьи в духовно-

нравственном развитии под-

ростка.  

Подростковая агрессия. Профилактика употребле-

ния психоактивных ве-

ществ. 

Содержание Характеристика подростко-

вого кризиса.  

Кризис идентичности как 

особенность подросткового 

возраста.    

Связь подросткового кризи-

са с  кризисом смысла жизни. 

Понятие о Я –концепции и 

условия ее формирования.  

 

 

Понятия «духовность», 

«нравственность» как сово-

купность норм и правил, регу-

лирующих отношения людей. 

Ответственность и выбор как 

составляющие духовно-

нравственного развития лич-

ности.  

Средства духовно-

нравственного воспитания.  

Причины подростковой 

агрессии. 

Насилие и дискримина-

ция: их виды и формы. 

Участники насилия. 

Последствия насилия. 

Аутоагрессивное поведе-

ние. 

Действия родителей при 

выявлении признаков наси-

лия и аутоагрессии. 

Возможность получения 

ППМС-помощи. 

Понятие о психоактивных 

веществах (ПАВ). 

Опасность «легких» нарко-

тиков и других современных 

ПАВ. 

Признаки употребления 

ПАВ. 

Ответственность за употреб-

ление и распространение нар-

котических средств и психо-

тропных веществ. 

Социально-психологическое 

тестирование как механизм 

раннего выявления склонно-

сти к употреблению ПАВ.  

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированное представ-

ление о причинах и проявле-

ниях подросткового кризиса.  

Актуализированное понятие  

о Я –концепции и условиях ее 

формирования. 

Сформированные понятия 

«духовность», «нравствен-

ность». 

Актуализация знаний о сред-

ствах духовно-нравственного 

воспитания. 

Понимание причин под-

ростковой агрессии. 

Знание понятий «наси-

лие», «дискриминация», 

«буллинг», «хейзинг», «ки-

бербуллинг», «аутоагрес-

Сформированное понятие о 

психоактивных веществах 

(ПАВ,). 

Актуализация знаний об 

опасность «легких» наркоти-

ков и других современных 
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Презентация опыта духовно-

нравственного воспитания в 

семье. 

сия». 

Понимание роли и по-

следствий для каждого уча-

стника насилия. 

Сформированное пред-

ставление о возможных 

действиях родителей при 

выявлении признаков наси-

лия и аутоагрессии. 

Информированность ро-

дителей о возможности по-

лучения ППМС-помощи. 

ПАВ. 

Знание признаков употреб-

ления ПАВ. 

Актуализация знаний об от-

ветственности за употребле-

ние и распространение нарко-

тических средств и психо-

тропных веществ. 

Понимание назначения соци-

ально-психологичесского тес-

тирования. 

7 класс 

Тема Основы гендерного воспи-

тания.  

Роль общественных объе-

динений в формировании 

личности подростка.  

Профилактика Интер-

нет-зависимости у подро-

стков.  

Первая помощь при со-

стояниях, угрожающих 

жизни и здоровью. 

Содержание Гендерное воспитание как 

процесс формирования пони-

мания половой принадлежно-

сти ребенка и стандартных 

моделей поведения предста-

вителей женского и мужского 

пола. 

Гендерные роли. Гендерное 

равенство. 

Влияние социального окру-

жения и СМИ на формирова-

ние гендерных стратегий по-

ведения. 

 Роль семьи в гендерном 

воспитании подростка. 

Социально-ориентированные 

общественные объединения и 

движения школьников: РДШ, 

Юнармия, клубы, доброволь-

ческие организации и др. 

Значение участия  школьни-

ка в деятельности обществен-

ных объединений для успеш-

ной социализации личности. 

Понятие об интернет-

зависимости.  

Признаки Интернет-

зависимости. Возможные 

последствия пользования 

социальными сетями: не-

умение общаться в реаль-

ной жизни; интеллектуаль-

ная деградация; отсутствие 

способности грамотно 

формулировать мысли и 

желания; зависть; 

потеря интереса к реаль-

ности; искаженное воспри-

ятие себя; эмоциональная 

Понятие «первая помощь» 

(ПП) 

Нормативные документы, 

регламентирующие оказание 

ПП. 

Цель оказания ПП. 

Перечень состояний при ко-

торых оказывается ПП и пере-

чень мероприятий по оказа-

нию ПП. 

Средства оказания ПП. 

Действия при состояниях, 

угрожающих жизни и здоро-

вью человека. 
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иллюзия; беспричинная 

ревность; зацикленность на 

внешности; низкая стрессо-

устойчивость. 

Профилактика Интернет-

зависимости у детей. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Актуализированное понятие 

о гендерном воспитании, ген-

дерных ролях, гендерном ра-

венстве. 

Понимание степени влияния 

социального окружения и 

СМИ на формирование ген-

дерных стратегий поведения 

ребенка. 

Актуализация роли родите-

лей в гендерном воспитании 

подростка. 

Знание о деятельности соци-

ально-ориентированных об-

щественных объединений и 

движений школьников. 

Понимание значения участия  

школьника в деятельности 

общественных объединений 

для успешной социализации 

личности. 

Сформированное понятие 

об Интернет-зависимости.  

Признаки Интернет-

зависимости.  

Сформированные пред-

ставления о возможных по-

следствиях пользования со-

циальными сетями. 

Составленная совместно с 

ребенком памятка по ис-

пользованию социальных 

сетей. 

Сформированное понятие 

(ПП). 

Знание нормативных доку-

ментов, регламентирующих 

оказание ПП. 

Знание перечня состояний 

при которых оказывается ПП 

и перечня мероприятий по ее 

оказанию. 

Владение средствами оказа-

ния ПП. 

Знание действий при состоя-

ниях, угрожающих жизни и 

здоровью человека. 

8 класс 

Тема Учет психофизиологиче-

ских особенностей школь-

ника при выборе будущей 

профессии.   

Стресс и стрессоустойчи-

вость.  

 

Причины и мотивы про-

блемного поведения детей. 

Профилактика заболева-

ний, передающихся половым 

путем.  

Содержание Психолого-педагогические 

особенности обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, необходи-

мые для успешного освоения 

профессии и самореализации 

в ней. 

Понятие «стресс», «стресс-

фактор», «адаптация», «стрес-

соустойчивость». 

Виды, стадии стресса.  

Способы и методы формиро-

вания стрессоустойчивости. 

Внешние причины про-

блемного поведения. 

Внутренние мотивы пове-

дения ребенка. 

Способы реакции на пове-

дение ребенка в зависимо-

Понятие о заболеваниях, пе-

редающихся половым путем 

(ЗППП): гепатиты, венериче-

ские заболевания, СПИД и др.  

Статистика распространен-

ности ЗППП в Российской 
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Атлас новых профессий. 

Перечень профессий, реко-

мендованный для освоения 

обучающимся с ОВЗ.  

Источники получения ин-

формации о профессии. 

Возможность получения 

помощи в области профори-

ентации. 

Самодиагностика уровня 

стресса. 

сти от его мотивов и внеш-

них причин. 

 

Федерации и в регионе, в том 

числе в молодежной среде. 

ЗППП: признаки и последст-

вия. 

Способы профилактики за-

ражения ЗППП детей. 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Понимание необходимости 

осуществления выбора обу-

чающимся будущей профес-

сии на основе его психофи-

зиологического статуса, уст-

ремленностей и иных особен-

ностей.  

Сформированное представ-

ление о содержании Атласа 

новых профессий. 

Знание о Перечне профес-

сий, рекомендованном для 

освоения обучающимся с 

ОВЗ.  

Знание источников получе-

ния информации о професси-

ях и возможности профори-

ентации службами ППМС-

помощи. 

Актуализация понятий 

«стресс», «стресс-фактор», 

«адаптация», «стрессоустой-

чивость». 

Сформированное представ-

ление о видах, стадиях стрес-

са.  

Актуализация знаний о спо-

собах и методах формирова-

ния стрессоустойчивости. 

Опыт проведения самодиаг-

ностики уровня стресса. 

Сформированное пред-

ставление о мотивах про-

блемного поведения: при-

влечение внимания, борьба 

за самоутверждение, месть 

и избегание неудачи. 

Знание правил предъявле-

ния ребенку санкций за 

проблемное поведение. 

Знание о заболеваниях, пере-

дающихся половым путем 

(ЗППП).  

Информированность об 

уровне распространенности 

ЗППП в Российской Федера-

ции и в регионе, в том числе в 

молодежной среде. 

Знание признаков и послед-

ствий ЗППП. 

Знание способов профилак-

тики заражения ЗППП детей. 

 

9 класс 

Тема Учет особенностей позна-

вательной сферы подростка 

Цели, ценности и жизнен-

ные смыслы подростков. 

Акцентуации характера 

у подростков. 

Профилактика рискового 

поведения. 
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при подготовке к государст-

венной итоговой аттеста-

ции. 

 

Содержание Особенности мышления, 

восприятия, памяти, вообра-

жения подростка. 

Нейрофизиологические ос-

новы памяти. 

Рациональное питание во 

время интенсивных интел-

лектуальных нагрузок. 

Роль двигательной активно-

сти в образовательном про-

цессе.  

Условия оптимизации про-

цесса подготовки школьников 

к ОГЭ. 

Понятия «цель», «ценности», 

«жизненные смыслы». 

Типичные ошибки при по-

становке целей. 

Жизненный смысл как 

«платформа» формирования 

целей. 

Способы формирования цен-

ностей и жизненных смыслов 

в семье. 

 

Понятие об индивидуаль-

ных особенностях (акцен-

туациях) характера у под-

ростков. 

Виды, характеристика  ак-

центуаций. 

Построение эффективного 

взаимодействия с подрост-

ками, имеющими различ-

ные акцентуации характера. 

Понятие о рисковом поведе-

нии (РП). 

Виды РП. 

Причины и факторы, 

влияющие на РП. 

Профилактика РП. 

Возможность получения 

ППМС-помощи. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированное представ-

ление об особенностях мыш-

ления, восприятия, памяти, 

воображения подростка. 

Понимание условий опти-

мальных процессов воспри-

ятия, хранения и воспроизве-

дения информации.  

Скорректированный совме-

стно с подростком пример-

ный режим выполнения до-

машнего задания и подготов-

ки к ОГЭ.  

Актуализация понятий 

«цель», «ценности», «жизнен-

ные смыслы». 

Понимание типичных оши-

бок при постановке целей. 

Актуализация способов фор-

мирования ценностей и жиз-

ненных смыслов в семье. 

Осознание того, что ценно-

сти лежат в основе поступков, 

поведения, выбора и достиже-

ния целей. 

Сформированное понятие 

об акцентуациях характера 

у подростков, их видах и 

характеристика. 

Знание способов построе-

ния эффективного взаимо-

действия с подростками, 

имеющими различные ак-

центуации характера. 

Сформированное понятие о 

РП. 

Знание видов, причин и фак-

торы, обусловливающих РП. 

Знание мер профилактики 

РП. 

Информированность о воз-

можности получения ППМС-

помощи. 
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Блок 3. Для родителей обучающихся среднего (полного)общего образования. 

 Особенности развития и 

образовательные потребно-

сти обучающихся 

Семейное воспитание и со-

циализация школьников 

Основы конструктивно-

го взаимодействия 

Формирование личности 

безопасного типа 

10 класс 

Тема Психофизические особен-

ности развития старших 

школьников.  

Современное законодатель-

ство в области обеспечения 

прав ребенка. 

Молодежные субкульту-

ры 

Формирование  позитивных 

жизненных установок  

Содержание Особенности физического, 

психического статуса стар-

шеклассников.  

Возможности получения 

ППМС-помощи в решении 

личностных и межличност-

ных проблем. 

Правовой статус несовер-

шеннолетнего. 

Виды наказаний, назначае-

мые несовершеннолетним. 

Принудительные меры вос-

питательного воздействия. 

 

Понятие о субкультуре 

как совокупности симво-

лов, норм, убеждений, цен-

ностей, образцов поведе-

ния, отличающих то или 

иное сообщество. 

Причины возникновения 

субкультур. 

Характеристика совре-

менных молодежных суб-

культур. 

Способы выстраивания 

отношений с представите-

лями субкультур. 

Понятие о жизненных уста-

новках.  

Факторы, влияющие на фор-

мирование жизненных устано-

вок. 

Условия формирование спо-

собностей к самопознанию, 

саморазвитию и самореализа-

ции, развитие мотивации к 

достижению позитивных жиз-

ненных целей детей.  

Способы определения и кор-

рекции жизненных установок 

детей. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Сформированные представ-

ления об особенностях физи-

ческого, психического стату-

са старшеклассников.  

Понимание причин обост-

ренности сознания и чувств в 

связи с предстоящим жизнен-

Актуализация понятия о пра-

вовом статусе несовершенно-

летнего. 

Сформированные представ-

ления о видах наказаний, на-

значаемые несовершеннолет-

ним и возможности примене-

Сформированное понятие 

о субкультуре и причинах 

их популярности. 

Знание признаков вовле-

ченности детей в современ-

ные молодежные субкуль-

туры. 

Сформированное понятие о 

жизненных установках, фак-

торов, влияющих на их фор-

мирование.  

Понимание условий форми-

рования способностей к само-

познанию, саморазвитию и 
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ным самоопределением и вы-

бором профессии. 

Возможности получения 

ППМС-помощи в решении 

личностных и межличност-

ных проблем старшеклассни-

ков. 

ния принудительных мер вос-

питательного воздействия. 

 

Знание способов выстраи-

вания отношений с пред-

ставителями субкультур. 

Составленная памятка по 

профилактике вовлечения 

ребенка в деструктивную 

субкультуру и выстраива-

нию отношений с предста-

вителями субкультур. 

самореализации. 

Знание способов определе-

ния и коррекции жизненных 

установок детей. 

 

11 класс 

Тема Особенности организации 

обучения старших школь-

ников в выпускном классе. 

Профессиональное самооп-

ределение будущего выпуск-

ника. 

Профилактика вовлече-

ния детей в религиозно-

экстремистские объеди-

нения и псевдорелигиозные 

секты деструктивной на-

правленности (РЭО и 

ПРСДН) 

Формирование жизнестой-

кости у старшеклассников.  

 

Содержание Документы, регламенти-

рующие подготовку и прове-

дение государственной ито-

говой аттестации. 

Условия, обеспечивающие 

успешную подготовку и про-

хождение ГИА.  

 

Роль семьи в формировании 

интересов детей и выборе бу-

дущей профессии. 

Типичные ошибки при выбо-

ре профессии. 

Атлас современных профес-

сий. 

Источники информации о 

возможностях профессио-

нального самоопределения 

школьников. 

Понятие об экстремизме, 

терроризме, псевдорелиги-

озных сектах. 

Экстремистские объеди-

нения и псевдорелигиозные 

секты деструктивной на-

правленности. 

Приемы манипуляции 

сознанием и вербовки мо-

лодежи. 

Признаки вовлечения де-

тей в деятельность РЭО и 

ПРСДН. 

Действия взрослых при 

Понятие о жизнестойкости.  

Факторы, средства, условия 

формирования жизнестойко-

сти. 

Влияние ситуации успеха на 

жизнестойкость личности.  

Методические рекомендации 

по формированию жизнестой-

кости и раннему выявлению 

дистресса. 
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выявлении факта и профи-

лактика вовлечения 

детей в РЭО и ПРСДН. 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Знание содержания доку-

ментов, регламентирующих 

подготовку и проведение го-

сударственной итоговой атте-

стации.  

Актуализация знания об ус-

ловиях, обеспечивающих ус-

пешную подготовку и прохо-

ждение ГИА.  

Проект индивидуального 

маршрута подготовки к ГИА, 

составленный совместно с 

ребенком. 

Актуализация роли семьи в 

выборе будущей профессии 

школьника.  

Актуализация знания и по-

нимания типичных ошибок 

при выборе профессии. 

Владение источниками ин-

формации о возможностях 

профессионального самоопре-

деления школьников.  

Разработанная совместно с 

детьми памятка для обучаю-

щихся и их родителей по вы-

бору профессии 

Сформированные понятия 

об экстремизме, террориз-

ме, псевдорелигиозных сек-

тах, действующих экстре-

мистских объединениях и 

псевдорелигиозных сектах 

деструктивной направлен-

ности,  приемах манипуля-

ции сознанием и вербовки 

молодежи. 

Владение информацией о 

признаках вовлечения де-

тей в деятельность РЭО и 

ПРСДН и  

действиях взрослых при 

выявлении этого факта. 

 Знание способов профи-

лактики вовлечения детей в 

РЭО и ПРСДН. 

Актуализация понятия «жиз-

нестойкость».  

Актуализация знаний о фак-

торах, средствах, условиях 

формирования жизнестойко-

сти. 

Владение информацией о 

способах создания ситуаций 

успеха в семье. 

Разработанные памятки по 

выявлению дистресса и фор-

мированию жизнестойкости. 
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3. Планируемые результаты  

 

№ 

п/п 

Знать и понимать 
 

Обоснование 

разделов 

программы 

(указывается 

соответствую-

щий раздел) 

1 
Особенности психофизического развития обучаю-

щихся разных возрастных групп. 
1.1, 2.1, 3.1. 

2 Требования действующего законодательства в облас-

ти образования, воспитания и защиты детей. 

1.2, 2.2, 3.2 

3 Проблемы современного воспитания и пути их 

разрешения. 

1.2, 2.2, 3.2 

4 Факторы и условия успешной коммуникации. 

Технология бесконфликтного общения. 

1.3, 2.3, 3.3 

5 Особенности осознанного выбора обучающимися 

основ будущей профессии. 

2.1, 3.2 

6 Способы формирования безопасного поведения 

обучающихся 

1.4, 2.4, 3.4 

7 Способы профилактики насилия.  1.1, 2.1, 2.3, 3.1 

Уметь 

8 Оценивать складывающуюся воспитательную ситуа-

цию и осуществлять адекватный выбор средств вос-

питания. 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 

3.2, 3.3 

9 Выстраивать конструктивное взаимодействие с ре-

бенком с учетом гуманистического подхода. 

1.3, 2.3, 3.3 

Владеть 

10 Способами получения психолого-педагогической 

информации. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

11 Разнообразными приемами анализа и презентации 

родительского опыта. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
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4. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечиваю-

щих реализацию образовательного процесса. 

Реализацию программы родительского просвещения  «Родительская 

академия»  обеспечивают лица, имеющие высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование по направлениям подго-

товки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой  по 

профилю педагогической деятельности), либо высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образова-

тельной организации. 

Требования к материально-техническим условиям. 

Программа родительского просвещения предполагает наличие сле-

дующих материально-технических условий: 

- наличие аудитории вместимостью не менее 25 - 30 человек, соответ-

ствующей санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда обучающихся и преподавателей;  

- мультимедийный проектор и экран (для проведения лекционных за-

нятий, групповых консультаций и т.п.), доска, маркеры. 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям. 

Информационные и методические ресурсы представлены в рубриках 

проекта «Родительская академия» и размещены на официальном сайте КГБУ 

ДПО АИРО имени А.М. Топорова (http://www.akipkro.ru/2017-10-16-07-48-

43/roditelskaya-akademiya.html). 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в практико-ориентированном деятельностном ре-

жиме, консультационная помощь родителям педагогическим составом, реа-

лизующим данную программу. В ходе занятий используются различные 

формы (интерактивная беседа, мозговой штурм, ролевая игра, педагогиче-

ские и психологические диагностики, упражнения, дискуссии, свободные де-

баты, решение задач, работа в мини группах с целью обсуждения аспектов 

проблем, разработка памяток, таблиц, и др.). 

 

5. Форма контроля и оценочные материалы 

 

Формой контроля является обратная связь, которая может произво-

диться при помощи анкет, тестов, обмена опытом и др. По завершению учеб-

ного года проводится рефлексивный анализ серии занятий «Родительской 

академии» в формате круглого стола, родительской конференции и пр., кото-

рый позволит подвести итоги совместной работы педагогов и родителей и 

определить актуальные темы для дальнейшего изучения.  

 

http://www.akipkro.ru/2017-10-16-07-48-43/roditelskaya-akademiya.html
http://www.akipkro.ru/2017-10-16-07-48-43/roditelskaya-akademiya.html
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