
Областное государственное казённое 

учреждение социального обслуживания

«Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей,

Усть–Кутского района»



В 2021 г. в рамках Комплекса мер «Семейное будущее» в Центре помощи детям Усть-Кутского района, а именно в

«Отделении психолого-педагогической помощи семье и детям» начала свою работу Школа ответственного

родительства, для семей находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

В современном мире, проблема жестокого обращения с детьми в семье, является одной из наиболее актуальных.

Одной из причин появления данных проблем в нашем обществе, является низкая педагогическая и психологическая

культура родителей.

Родительство – это процесс обеспечения родителями необходимых условий для полноценного развития, воспитания и

обучения детей.

Ответственное родительство - совокупность родительских качеств, чувств, знаний и навыков, касающихся воспитания,

высокая степень доверия в отношениях с ребенком, способность и желание всячески поддерживать ребенка. с целью

обеспечения процесса формирования здоровой и зрелой личности.

Именно поэтому, целью Школы ответственного родительства является – повышение психолого-педагогической культуры

родителей, вывод семьи из трудной жизненной ситуации и социально-опасного положения и ранней профилактики

жестокого обращения с детьми.



Деятельность «Школы ответственного родительства»

- обогащает знания, установки и умения родителей,

необходимые для ухода и воспитания детей, выполнение

родительской роли в семье;

-способствует повышению обязательств родителей по

обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка;

-повышает уровень психологического комфорта в семьях и

усиливает мотивацию родителей к семейному воспитанию

здорового ребенка;

- формирует ответственное и позитивное родительство;

Вышесказанноое является успешной ранней профилактикой 

жестокого обращения с детьми.

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU1lRcDB5a285Q09oc1dyNU16YzFQc3FZZHlGbEF5TllyQ2NXUUE1R0d0c1VCS25CYUJXSUhqOHJURUZDZGNGeTIwdjk3cHM5RmY1ODg3VXZ1YkVWUHBKSGF3T1l0dnB5MVVrZS1neFprcmFkSGx1cEJ0TkxQWThCN09fWmVzbWRB&b64e=2&sign=f3ad5592ebe929a5cec0e928c9a9a6a4&keyno=17


Для реализации деятельности Школы ответственного родительства были разработаны:

- Положение о Школе ответственного родительства

- Направление на прохождение обучения в школе ответственного родительства

- Программа  «Я – успешный родитель» с курсом лекций

- Журнал посещаемости Школы ответственного родительства

Свидетельство о прохождении обучения в школе ответственного родительства по 

программе «Я - успешный родитель»



Программа « Я успешный родитель»

Основные задачи программы:

- подготовка родителей к роли первых педагогов, педагогическое и психологическое 

сопровождение семьи; 

- формирование ответственного родительства;

- повышение психолого - педагогической культуры родителей.

Технологии работы с семьями:

- консультирование, с использованием компьютера и проекционного оборудования;

-профилактическая работа;

- просветительская работа

Формы и методы:   информационные лекции,  семинары, беседы, деловые  игры, 

тренинги.

Программа рассчитана на 2 месяца. Однако, учитывая индивидуальные особенности 

родителей и их занятость, возможны различные варианты. Например, индивидуальное 

изучение темы с последующим собеседованием.



План работы состоит из двух разделов по:

-социально-педагогическому и психолого-педагогическому направлению

- социально-правовому направлению

Обучение по программе «Я успешный родитель» предполагает курс лекций 

направленный на профилактику каждой формы жестокого обращения с 

детьми.

Формы жестокого обращения:

- Физическое насилие

- Сексуальное насилие

- Психическое (эмоциональное) насилие

- Пренебрежение нуждами ребенка



Примерная тематика лекториев, бесед, диспутов и т.д.:

«Родителям о воспитании детей»;

«Родительская любовь и ее роль в воспитании детей»;

«Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания»

«Семейный фактор социальной дезадаптации несовершеннолетних»

«Как воспитать успешного человека»

«Школьные трудности или как помочь своему ребенку»

«Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации»

«Агрессия её причины и последствия»

«Поощрение и наказание детей в семье»

«Возрастные особенности подросткового периода»

«Отец в воспитании»

«Семейные традиции. Их роль в воспитании ребенка»

«Рекомендации родителям по профилактике стресса и переутомления детей»

«Опасности бесконтрольного времяпрепровождения»

«Профилактика административных правонарушений и ответственность за совершение преступлений»,

«Ответственность родителей за обеспечение прав детей»,

«Закон и ответственность»

«Играем от души, играем вместе»

«Как научиться слушать и слышать ребенка»

«Наши привычки – привычки наших детей»

«Права детей»

«Неэффективные родительские реакции»

«Бить иль не бить?»

«Об ответственности родителя 



Результаты 

1. Школу ответственного родительства по программе 

«Я – успешный родитель» прошли 27 родителей.

2. Изменение/укрепление воспитательной позиции 

родителей в пользу не насильственных методов и 

приемом воспитания детей в семье, отмечено  у 23  

родителей. (85%)

3. Формирование  знаний, установок и умения 

родителей, необходимых для должного ухода и 

воспитания детей, выявлено у 24 родителей.(88%)





Школа ответственного родительства

позволяет значительно улучшить 

детско-родительские отношения  в 

семьях и повышает уровень 

компетентности родителей в воспитании 

детей, тем самым снижает факты 

жестокого обращения с детьми.

Спасибо за внимание!
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