
Образовательный  курс для родителей муниципалитета 

Педагогические коллективы образовательных организаций призваны 

формировать у учащихся основы семейной культуры, а у родителей – 

педагогические компетенции, необходимые для выстраивания гармоничных 

семейных отношений. О повышении педагогической культуры родителей 

записано в «Концепции государственной семейной  политики Российской 

Федерации до 2025 года», о возрождении традиций семейного воспитания, о 

предоставлении родителям возможностей получения доступной 

педагогической и психологической помощи по вопросам воспитания детей – 

в «Основах государственной культурной политики». Приоритет семейного 

воспитания является лейтмотивом проекта «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года».  

Курсы для родителей - один из механизмов решения задач по 

формированию ответственной и позитивной родительской позиции. 

Родительская позиция – это совокупность отношений родителя к 

себе, к своему ребенку, к семье, к своему роду,  к своей малой и большой 

Родине, к учителю, к образовательной организации, к образованию в целом. 

Курсы для родителей – это форма дополнительного образования  для  

родителей, учащихся и педагогов. Основной целью курсов для родителей 

является формирование навыков формирования и самокорректировки 

родительской позиции. 

Курсы для родителей ориентируют на: 

- выстраивание позитивных детско-родительских отношений; 

-  разрешение споров и конфликтных ситуаций в семье; 

- профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства; 

- повышение уровня правовой культуры в области семейного права; 

- формирование и повышение экономической грамотности семьи; 

- формирование ответственной и позитивной родительской позиции; 

- пропаганду семейных традиций и ценностей российской семьи.  

Задачи курсов для родителей:  

- формирование у мам и пап навыка и потребности учиться родительству; 

- содействовать развитию ключевых компетенций родителей; 

- пропаганда позитивных образов семьи, отца, матери, родного дома; 

- содействие развитию навыков родительского самообразования. 

При формировании учебной группы учитывается специфика 

родительско - детских отношений, возраст детей, интересы родителей. 

В группе должно быть не более 30 человек.  

По форме организации образовательный курс будет  очно - заочным, 

предусмотрены часы на очное обучение (аудиторные часы) и часы на 

самостоятельную работу - дистанционное обучение. Организация курсов для 

родителей осуществляется на  межведомственной основе. 

 

 



Учебный план 

Наименование раздела Продолжи

тельность 

(академич

еских 

часов) 

Кол-во 

аудиторны

х 

часов/часо

в 

самостоят

ельной 

работы 

Ответственный 

за проведение 

занятий по 

разделу 

Основы семейной психологии. 8 4/4 Педагог-психолог 

МБУДО ДДТ 

Основы семейного уклада. 

 

4 2/2 Сотрудник Музея 

г. Рассказово 

Основы семейного права. 6 2/4 Представитель 

отдела по делам 

несовершеннолет

них и их прав 

администрации 

города 

Основы семейного воспитания. 6 2/4 Педагог-психолог 

МБУДО ДДТ 

Основы здорового образа жизни и 

содержательного досуга. 

8 4/4 Представитель 

ТОГБУЗ 

"Рассказовская 

ЦРБ" 

Семейный бюджет. 4 2/2 Экономист МКУ 

ЦБ 

ИТОГО: 36 16/20  

 

Очные занятия  могут проводиться как в традиционных формах - 

лекции, конференции, круглые столы, так и активных и интерактивных – 

семинары, практикумы, тренинги и др. 

Кроме того, каждый родитель будет иметь возможность получить 

дополнительные консультации по обсуждению возникающих вопросов. 

Для организации дистанционной работы будут созданы  

специализированные группы в социальных сетях, а также общение с 

преподавателями будет осуществляться  посредством электронной почты. 


