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Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Модернизация системы образования нацелена на формирование 

нового образовательно-воспитательного пространства, которое позволит обеспечить 

духовно-нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося 

к жизненному определению, самостоятельному выбору. Закон Российской Федерации «Об 

образовании» закрепил приоритет общечеловеческих ценностей в осуществлении 

воспитания и ориентирует на обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации. Воспитание есть педагогическое управление процессом развития 

личности.  

Основополагающую роль в воспитании обучающихся играют их родители. С целью 

обучения родителей по осознанию изменений, происходящих с детьми; совместного поиска 

методов эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков; обогащения семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка с родителями в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

разработан План родительского просвещения, являющийся одним из модулей Программы 

воспитания МАУ ДО «Центр дополнительного образования» на 2021 – 2022 учебный год. 

Задачи родительского просвещения: 

➢ оказывать психолого-педагогическую помощь семье в обучении и воспитании 

детей; 

➢ организовывать совместную общественно значимую деятельность родителей и 

обучающихся; 

➢ устанавливать взаимодействие со всеми субъектами профилактики по охране 

прав детей и семьи.  

 

№ Мероприятие Варианты форм 

проведения 

Место 

проведения 

Срок 

проведен

ия 

Ответствен-

ный 

1.  «Кодекс 

настоящего 

родителя» 

анкетирование, 

тестирование, 

раздача памяток 

детские 

объединения 

октябрь 

2021 г. 

Орловская 

Е.С., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. «Круглый стол» 

«Дело было 

вечером, делать 

было … нечего?»  

 

-экспресс-опрос 

«Досуг в моем 

детстве»; 

-выступление 

представителя 

полиции или ТКДН о 

причинах 

совершения 

правонарушений 

несовершеннолетни

ми; 

детские 

объединения 

февраль 

2022г. 

 

Брусянина 

Е.В., директор; 

Орловская 

Е.С., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

педагоги 



- создание идеальной 

модели «Мой 

ребенок и его 

свободное время» 

3.  «Интернет – 

добро или зло?» 

«круглый стол», 

беседы 

детские 

объединения 

в течение 

года 

 

педагоги 

4. Интернет-

конкурс «Семьи 

счастливые 

моменты» 

конкурс фотографий, 

рисунков, видео 

детские 

объединения 

декабрь 

2021 г. 

Моисеев Г.Г., 

Кондрашечкин 

Д.А., педагоги-

организаторы 

5. Рубрика 

«Родительский 

ликбез» в 

районном 

журнале 

«Школьный 

калейдоскоп» 

статьи детские 

объединения 

октябрь, 

декабрь 

2021 г., 

февраль, 

апрель 

2022 г. 

Моисеев Г.Г., 

Кондрашечкин 

Д.А., педагоги-

организаторы 

6. -профилактика 

вовлечения 

подростков в 

группы 

антиобщественн

ой 

направленности, 

пропагандирую

щих 

неформальные 

молодежные 

субкультуры; 

-навыки 

безопасного 

поведения 

ребенка в быту;  

-ответственность 

несовершенноле

тних за 

совершение 

противоправных 

действий и 

ответственность 

родителей за 

правонарушения 

и преступления, 

совершенные 

детьми; -

Телефоны 

Издание буклетов, 

листовок,  

заполнение сайта 

детские 

объединения 

в течение 

учебного 

года 

Орловская 

Е.С., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

педагоги 



экстренного 

реагирования; 

- как уберечь 

ребенка от 

насилия 

7. «Доверь свою 

беду» 

Ящик доверия МАУ ДО 

«ЦДО» 

в течение 

года 

Орловская 

Е.С., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

педагоги 

 


		2021-10-12T14:14:13+0500
	МАУ ДО "ЦДО"
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




