
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении информации 

О проведении курсов для родителей 

 

 

 

Уважаемая Елена Геннадьевна! 

 

На Ваш запрос от 20.12.2019 № И-10/14754 направляем информацию о 

проведении курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда (прилагается). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель департамента  И.А.Радченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федосова О.В. 

Тел. (8442)72-29-97

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от       20.01.2020 №    5/4069/118 
на №  от   

Первому заместителю председателя 
комитета образования, 
науки и молодёжной политики 
Волгоградской области 
 
Е.Г.Логойдо 
 
 

mailto:goruo@volgadmin.ru


 

 

Информация о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МОУ 

Волгограда 
Городской округ город-герой Волгоград:  

 

1. Охват организаций: 

 

 

2019 год 

2020 год (план) 

Январь-май 

(факт) 

 Сентябрь-декабрь 

(план) 

Ед. % Ед % Ед % 

1. Количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых 
организовано проведение курсов для 
родителей (законных представителей) по 
образовательной (просветительской) 
психолого-педагогической программе 
родительского всеобуча "Мир начинается с 
семьи"  

162  

Не 

заполняется 

154  

Не 

заполняется 

155  
Не 

заполняется 

2. Численность  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей 
прошедших курсы для родителей по 
образовательной (просветительской) 
психолого-педагогической программе 
родительского всеобуча "Мир начинается с 
семьи" 

29764  51% 15937 27%  20188  36% 

3. Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
организовано проведение курсов для 
родителей (законных представителей) по 
образовательной (просветительской) 
психолого-педагогической программе 
родительского всеобуча "Мир начинается с 
семьи" 

115  
Не 

заполняется 

102  
Не 

заполняется 

102  
Не 

заполняется 

4. Численность  родителей (законных 
представителей) школьников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших курсы для родителей по 
образовательной (просветительской) 
психолого-педагогической программе 
родительского всеобуча "Мир начинается с 
семьи" 

52251 41%  28702  26% 34414 31%  

 



 

 

2.Каким образом организовано взаимодействие с 

Общероссийским общественным движением 

"Народный фронт "За Россию" (если не 

организовано, то указать причин) 

Взаимодействие муниципальных образовательных учреждений Волгограда с 

Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" 

организовано: 

1)  через участие:  

- в проектах Общероссийского общественного движения "Народный фронт 

"За Россию": «Собери макулатуру – сохрани дерево», «Добровольцы культуры»; 

- акциях: экологической (посадка молодых саженцев сосны и ели на 

территории Волгоградского областного детского санатория в Тракторозаводском 

районе); «Волонтеры Победы»; «Парад семьи»; «Дерево мира» (акция для детей из 

многодетных семей) и др. 

- в субботниках;  

2) приглашение на школьные мероприятия активистов регионального 

отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ»  (урок безопасности о правилах поведения на дороге в МОУ СШ № 103,  

сентябрь 2019 г.  

3.Предполагаемые основные результаты 

реализации данной рекомендации Главы 

государства: 

Предполагаемые результаты: 

1. Для родителей:  

-  осознание ответственного родительства. 

- повышение родительских компетенций (выбор стратегии воспитания,  владение 

основами детской психологии и педагогикой; умение давать оценку эмоционального 

состояния собственного ребенка; вовлечение ребенка в значимые семейные дела; 

организация взаимодействия с ребенком в процессе совместной игровой, трудовой и 

учебной деятельности; осуществление защиты прав и законных интересов ребенка; 

использование семейных традиций в воспитании ребенка; формирование у ребенка 

навыков здорового образа жизни и безопасного поведения; умение оказать помощь 

ребенку в трудных жизненных ситуациях);  

-  преодоление социокультурных и психолого-педагогических проблем, связанных с 

воспитанием детей. 

2. Для детей:  

- актуализация жизненного ресурса семьи; 

- гармонизация детско-родительских отношений;  

-  снижение уровня тревожности, неуверенности и агрессивности. 

3. Для педагогов: 

-  дальнейшее улучшение качества образования в рамках взаимодействия триады – 

ученик-школа-родитель; 

- расширение сети социальных контактов на позициях сотрудничества и 



 

 

 

 

 

взаимопомощи;  

- повышение эффективности, доступности и качества психолого-педагогической 

работы в просвещении родителей. 

 

4.Основные проблемы и предложения по их 

решению: 

Проблемы:  

- низкая мотивация родителей получения дополнительного образования (снижение потребности в 

знаниях о детско-родительских отношениях, о возрастных особенностях своих детей, методах и 

способах своего реального участия в становлении личности ребенка) и, как следствие, невозможность 

охвата всех родителей курсами; 

 - отсутствие демонстрационных материалов, учебных пособий (в т.ч. электронных) по 

образованию родителей; 

Предложения: 

- дистанционное обучение посредством сети Интернет (с учетом различных 

категорий родителей); 

-  широкое использование современных интерактивных форм взаимодействия с 

родителями (онлайн-семинары; вебинары; диспуты и др.) 

- разработка рекомендаций вывода семьи на более продуктивный уровень 

социокультурного и педагогического партнёрства с образовательной организацией; 

- создание городской педагогической лаборатории для обобщения лучшего опыта, 

поиска новых форм и приемов реализации программ родительского просвещения. 

 


