«СОХРАНИМ СЕМЬЮ –
СБЕРЕЖЁМ РОССИЮ»

В основе проекта –
социальная проблема
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Неблагоприятный
психологический
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Родительское образование –
залог семейного и государственного
благополучия
Для детей

• реализуется право ребёнка на семью, любовь и
заботу родителей

Для родителей

• предоставляется возможность повышения
качества домашней жизни

Для педагогов

• появляется надёжная форма педагогической
поддержки семьи

Для чиновников

• осуществляется профилактика социального
сиротства и семейного неблагополучия

Для общества

• запускается механизм духовно-нравственного
возрождения человека, семьи, общества

Нормативно-правовое обеспечение
государственного заказа –
воспитание семьянина
Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России
Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017 года
Концепция государственной семейной политики РФ
на период до 2025 года
Основы государственной и культурной политики

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года
Перечень поручений Президента РФ № 2876-Пр
от 12.12.2014 г. по результатам форума
Общероссийского Народного Фронта 14-15 октября 2014 г.

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«АКАДЕМИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Лицензия серии 59Л01 № 0003254
• единственное лицензированное учреждение по родительскому
образованию в России ;
• концепция родительского образования взрослых и детей;

• авторские технологии родительского образования;

• курсовая подготовка специалистов, занимающихся вопросами семьи;

• методическое обеспечение родительского образования;

• сеть экспериментальных, инновационных, стажерских площадок на
территории края.

Практика родительского образования
свидетельствует
о социально значимых результатах
Выросла активность родителей в организации воспитательной работы за три года на 81%
• МАОУ «Кувинская СОШ» Кудымкарского района
Снижение количества семей СОП с 82 до 65 за 2016 год
• КДНиЗП Октябрьский район
Увеличилась явка отцов на родительские собрания за три года на 20%
• МБОУ «Березовская СОШ № 2» Березовского района

Уменьшение количества расторгаемых браков молодых семей за три года с 4,7% до 1,8%
• г. Лысьва
Увеличение количества членов клуба молодой семьи за три года с 10 до 60 семей

• МБОУ «СОШ № 7» г. Лысьва
Снижение на 33% количества несовершеннолетних правонарушителей за 2016 год
• КДНиЗП Чернушинский район
Отсутствие семей категории СОП в течение последних нескольких лет
• МБОУ ««Верх-Рождественская ООШ» Частинского района

ЦЕЛЬ проекта
«Сохраним семью – сбережём Россию»
Создание условий
для становления и развития
региональной системы
родительского образования
взрослых и детей
в Пермском крае

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
проекта
1 ЭТАП:
ноябрь-декабрь
2017 г.

• Обучение районных команд
организаторов родительского
образования

Состав команды организаторов родительского образования:
• Библиотекарь;

• Специалист КДНиЗП;
• Специалист опеки и попечительства;
• Специалист Управления образования
(или методического центра);
• Представитель ЗАГСа;
• Социальный работник сферы здравоохранения;
• Член городского (районного) родительского комитета;
• Организатор родительского образования.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
проекта
2 ЭТАП:
январь-июнь
2018 г.

• Открытие и функционирование
48 районных информационнометодических центров
родительского просвещения

Основные направления деятельности РИМЦ:
• пропаганда ответственного и позитивного родительства;

• формирование основ родовой культуры и семейных ценностей;
• организация семейного досуга;
• создание родительских объединений;
• содействие обмену опытом родительского просвещения в
учреждениях района и др.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
проекта
2 ЭТАП:
январь-июнь
2018 г.

• Мониторинг, информационное и
методическое сопровождение
деятельности РИМЦов

• проведение регулярных совещаний и консультаций организаторов

родительского образования с использованием Интернет-технологий:
электронная почта, скайп, группа в социальных сетях, обратная связь
на сайте и т.д.;
• предоставление
кейса
учебно-методических
пособий
по
родительскому образованию в каждый РИМЦ;
• периодическое размещение на официальном сайте и в группе
социальной сети методических рекомендаций и опыта работы по
родительскому образованию и др.
• рассылка в электронном варианте буклетов, статей, материалов для
стендов, памяток по родительскому образованию и др.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
проекта
3 ЭТАП:
июль-август
2018 г.

• Подведение первых итогов
деятельности РИМЦов

Межведомственные конференции «Сохраним семью – сбережём Россию»

4 ЭТАП:
сентябрь-ноябрь
2018 г.

• Обобщение и распространение
опыта по созданию региональной
системы родительского образования
в Пермском крае

• Круглый стол с участием представителей региональных органов

исполнительной власти и родительской общественности «Пермский
край – территория родительского образования»;
• Издание электронного сборника материалов из опыта формирования
региональной системы родительского образования взрослых и детей в
Пермском крае.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
проекта
Категории
благополучателей:
• будущие родители
• молодые супруги
• родители из приёмных и
многодетных семей
• родители из семей
категории СОП и др.
с охватом не менее
4500 человек

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
проекта
Результат проекта – сформированы основы региональной системы
родительского образования – залога детского и семейного благополучия
Реализация проекта в Пермском крае будет способствовать:
получению родителями педагогических компетенций, необходимых для
выстраивания гармоничных семейных отношений;

возрождению традиционных семейных ценностей;
формированию у родителей навыков самокорректировки родительской
позиции и потребности в самообразовании;

.

пропаганде обобщенно-позитивных образов семьи, отца, матери, родного
дома, родного края, своей страны.

Отложенный социальный эффект - использование опыта работы
Пермского края по родительскому образованию в других регионах для
улучшения ситуации детского и семейного неблагополучия.
Благодаря этому, сохраним семью, а значит – сбережём Россию!

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
проекта
Поддерживать функционирование и развитие региональной
системы родительского образования взрослых и детей:
координировать деятельность информационно-методических
центров родительского просвещения и образования, оказывать
регулярную
информационно-методическую
поддержку,
содействовать распространению положительного опыты
работы по родительскому просвещению
Способствовать увеличению охвата благополучателей

Выстроить межведомственное взаимодействие в организации
родительского образования взрослых и детей: подключение к
работе РИМЦов различных муниципальных структур и
коммерческого сектора
Вовлекать в деятельность новых организаторов родительского
просвещения

ПАРТНЁРЫ
проекта
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пермского края

Общероссийская общественная
«Национальная
родительская
социальной поддержки семьи
семейных ценностей»

организация
ассоциация
и защиты

Пермская краевая детская библиотека имени
Л. И. Кузьмина

ПРОЕКТ
«Сохраним семью – сбережём Россию»
финансируется из средств гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного
Фондом президентских грантов
https://президентскиегранты.рф

