
Наличие региональной цели по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Цель: 
Совершенствование и формирование общекультурных  профессиональных 

компетенций педагогов  с целью организации повышения педагогической 

культуры родителей  (законных представителей) обучающихся и  

воспитательного потенциала семьи. 

 

Обоснование цели.  

       Современная ситуация характеризуется тем, что значительная часть 

молодых родителей, выросших  в малодетных семьях, не получила 

представлений о традиционном семейном укладе, не имеют личного опыта 

заботы о младших и о старших членах семьи. 

        Они не владеют необходимым  опытом для осуществления семейного 

воспитания  и спектром  психолого-педагогических знаний и умений, из-за 

чего они неспособны адекватно оценивать проблемы развития ребѐнка и 

оперативно принимать соответствующие меры. 

      При  этом, как правило, наблюдается завышенная оценка собственного 

потенциала, что приводит к авторитарной позиции родителей в общении с 

детьми и может привести  к взаимному отчуждению. 

      Также наблюдается тенденция перекладывания обязанностей по 

воспитанию собственных  детей на образовательные организации под 

предлогом «передачи профессионалам». 

      Педагогическая помощь родителям со стороны ОО оказывается по 

следующим направлениям: 

-оказание помощи в выявлении конкретных проблем в развитии личности 

ребѐнка; 

-оказание помощи  родителям в выявлении средовых факторов, негативно 

(позитивно) влияющих на поведение   ребѐнка; 

-организация различных форм повышения педагогической культуры 

родителей (индивидуальные консультации, круглы столы, тренинги, 

семейные гостиные, педагогический всеобуч и т.д.); 

-рекомендация методических материалов; 

-пропаганда и распространение эффективного опыта осуществления 

семейного воспитания. 

   Вместе с тем, не все педагоги владеют  необходимым арсеналом 

технических средств для выполнения данной работы и в силу большой 

учебной нагрузки испытывают затруднения в нахождении времени для 

самообразования.  

 

Реалистичность цели 

           В системе ПК  данная проблема рассматривается  комплексно (в 

сотрудничестве специалистов   кафедр  психологии, педагогики и  методики 

воспитательной работы). Вариативный компонент  программ повышения 



квалификации «Воспитание», «Дополнительное образование детей» и 

включает в себя рассмотрение данной проблемы. 

      На базе  кафедре методики воспитательной работы РИПК и ППРО 

функционирует научно-практическая лаборатория, рассматривающая 

проблемы развития семейного воспитания в регионе. 

     Формирование и анализ инновационной практики повышения 

педагогической культуры родителей осуществляется на шести региональных 

инновационных площадках. По данной проблеме кафедрой методики 

воспитательной работы  осуществляется научное консультирование  шести 

ОО Первомайского района Ростова-нах-Дону.  

     Организуется сетевой инновационный проект «Мы –семья», включающий 

в себя проблематику повышения педагогической культуры родителей. 

 В областном образовательном пространстве накоплена  обширная база 

методических материалов. 
 


