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Актуальность социальной практики

Семьи, проживающие в 

отдаленных районах 

области, при 

возникновении 

трудностей в воспитании 

детей. нуждаются в  

доступной 

профессиональной 

помощи, испытывают 

потребность в 

повышении уровня 

компетентности в 

вопросах воспитания. 

Низкий 
уровень 

родительских 
компетенций 

Проблемы в детско-
родительских 
отношениях. 

Неблагоприятные 
для детей 

внутрисемейные 
ситуации

Случаи помещения 
подростков в 

учреждения по 
личным заявлениям 

условно 
благополучных 

родителей

Потребность родителей в 
повышении компетентности 

в вопросах воспитания, в 
получении услуг 
узкопрофильных 
специалистов в 

дистанционном формате 

30% семей  с 
детьми 

проживает
в отдаленных 

районах области

Недостаточная 
доступность 

профессиональной 
помощи в преодолении 

трудностей в воспитании 
детей 

Партнеры:

- Департамент 

социальной защиты 

Вологодской области,

- БФ «Дорога к дому» 

компании «Северсталь»,

- Вологодский 

государственный 

университет,

- Организации 

социального 

обслуживания области,

- Образовательные 

организации.



Родители, воспитывающие 
детей до 18 лет, 
проживающие в 

отдаленных районах 
области

Специалисты, работающие 
с целевой группой

География практики

Целевые группы практики

• 26 муниципальных районов 

Вологодской области

• 78 населенных пунктов, в т.ч.:

• Города -14

• Поселки -21

• Села – 17

• Деревни – 26

• 32 организации социального 

обслуживания

• 25 образовательных организаций

• 2 УМВД, органы опеки и попечительства

59 организаций
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Цель социальной практики:

Задачи социальной практики:

создание условий для повышения родительских компетенций, обеспечение

доступной помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей и

проживающим в отдаленных районах Вологодской области

• повышение родительских компетенций по вопросам воспитания, социализации

детей, решения проблем детско-родительских отношений путем организации

дистанционного лектория, создания электронного ресурса для родителей,

информационных материалов для родителей «Ответственное родительство»;

• обеспечение доступности помощи в воспитании детей семьям, проживающим в

отдаленных районах области путем организации дистанционного

консультирования узкопрофильными специалистами;

• повышение профессионализма специалистов, работающих с семьей и детьми в

вопросах формирования родительских компетенций, ответственного

родительства средствами дистанционного консультирования и обучения,

создания электронного ресурса и методических материалов

«В помощь специалисту по работе с семьей»;

• формирование у вологжан ценности ответственного родительства средствами

социальной рекламы.
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Механизм реализации социальной практики

Организаторы практики

Координаторы от учреждений в муниципальных районах

Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod

Minim veniam

quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex 

ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit

in voluptate velit esse

1 этап

подготовительный

2 этап 

основной этап работы

• Разработка тематического 
плана лектория 

• Проведение вебинаров
/онлайн конференций в 
лектории

• Организация онлайн 
консультирования родителей

• Разработка и запуск портала 
для родителей и 
специалистов «Факультет 
родительских наук»

• Подготовка 2-х кейсов 
информационных материалов 
для родителей и 
специалистов

• Размещение социальной 
рекламы на тему «Ответст-
венное  родительство»

• Формирование команды 
социальной практики

• Определение 
координаторов в районах 
по привлечению 
родителей к участию в 
практике 

• Подготовка и 
распространение 
информационных 
материалов о социальной 
практике

• Взаимодействие с 
координаторами практики-
организациями 
социального 
обслуживания, 
образования 

3 этап 

оценочный

• Обратная связь от 
участников лектория 
(онлайн-анкетирование)

• Обратная связь от 
родителей, получивших 
консультации 
(телефонный опрос)

• Обратная связь от 
специалистов-
участников практики

(онлайн-анкетирование)

• Обратная связь от 
координаторов (отзыв)

• Оценка результатов 
социальной практики



Дистанционные 

формы работы
Сайт  «Факультет 

родительских 

наук»

Сообщество ВК

Вебинары

Дистанционные 

консультации

узкопрофильных 

специалистов

Видео-

конференции

Социальная 

реклама

Серия 

памяток для 

родителей и 

специалистов
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Тематика вебинаров в дистанционном лектории

1. Общие принципы и подходы к работе с родителями в рамках модели 

формирования ответственного родительства

2. Ответственное родительство - залог будущего детей. 

3. Задачи и особенности развития ребенка до 3-х лет

4. Задачи и особенности развития ребенка дошкольного возраста

5. Задачи и особенности развития младшего школьника (7-11 лет)

6. Задачи и особенности развития ребенка подросткового возраста 

7. Дети и гаджеты: как к этому относиться. 

8. Страхи ребенка: как помогать справляться.

9. Отношения между братьями и сестрами: как регулировать

10. Конфликты с ребенком: как реагировать

11. Как научить ребенка самостоятельности

12. Требования и запреты в системе воспитания детей разного возраста

13. Поощрения и наказания в системе воспитания детей разного возраста

14. Ребенок и деньги: финансовая грамотность детей

15. Эффективные способы общения с детьми разного возраста

16. Эмоции родителя: как помогать себе

17. Если впереди экзамены: как помогать ребенку

18. Адаптация ребенка к детскому саду

19. Адаптация ребенка к школе

20. Травматические события в жизни семьи и ребенка

21. Пограничные эмоциональные состояния подростков

22. Методы формирования родительских компетенций
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Интернет-ресурс для родителей и специалистов по работе с семьей и 
детьми – портал «Факультет родительских наук»

https://родителям35.рф

→ Информация об организациях и 

учреждениях Вологодской 

области, оказывающих помощь 

семьям с детьми

→ Рекомендации родителям об 

особенностях воспитания и 

развития детей разного возраста

→ Методическую помощь 

специалистам, работающим с 

семьей и детьми

→ Информация о региональных и 

Всероссийских мероприятиях для 

родителей и детей

→ Обучающие видеоролики, 

мультфильмы для детей, 

аудиосказки, фильмы для 

семейного просмотра

→ Библиообзоры: книги для детей и 

их родителей.



Буклеты для родителей и специалистов

«В помощь родителю»
«В помощь специалисту по 

работе с семьёй и детьми»

Темы:
1. «Ответственное родительство»

2. «Лекторий как форма работы с 

родителями»

3. «Консультирование родителей»

4. «Первичная консультация родителей»

5. «Терапевтические сказки и 

терапевтические истории в работе с 

детьми»

6. «Методы и приемы работы психолога с 

детьми младшего школьного возраста»

7. «Методы и приемы работы психолога с 

детьми подросткового возраста»

8. «Тренинг родительского взаимодействия 

с детьми»

9. «Интернет-зависимость»

10. «Безопасность в сети интернет и 

цифровой этикет».

Темы:
1. «Психологические основы ответственного 

родительства»

2. «Взаимоотношения братьев и сестер в семье»

3. «Особенности и трудности развития ребенка 

до 3 лет»,

4. «Особенности и трудности развития ребенка 

дошкольника»

5. «Особенности и трудности развития 

младшего школьника» 

6. «Особенности и трудности развития 

подростка»

7. «Страхи ребенка: как помогать справляться»

8. «Как помочь ребенку в выполнении 

домашнего задания»

9. «Правила использования гаджетов для детей 

разных возрастов»

10. «Дети и гаджеты»

11. «Индивидуальные особенности 

детей»,

12. «Адаптация к детскому саду. 

Невротические привычки у ребенка»,

13. «Адаптация к школе»,

14. «Как помочь ребенку пережить развод 

родителей»,

15. «Дети и деньги»,

16. «Когда подростку необходима помощь 

специалиста»,

17. «Правила в жизни ребенка»,

18. «Запреты и наказания: что нужно знать 

родителям»,

19. «Как поощрять ребенка в семье»,

20. «Ребенок говорит неправду: как 

реагировать родителям».

10



10

✓ 22 вебинара
✓ 584 родителя
✓ 303 специалиста

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

1040 человек получили услуги

Социальная практика Центр дистанционного консультирования и просвещения
родителей «Факультет родительских наук» (Лидер XII ВСЕРОССИЙСКОГО
ФОРУМА «ВМЕСТЕ — РАДИ ДЕТЕЙ! в номинации «В один клик, 24/7»). Каталог
социальных практик, тиражируемых Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в субъектах РФ. 2021 г.

✓ 187 консультаций
✓ 110 родителей
✓ 43 подростка

✓ Программа лектория, 
тематический план КПК

✓ 10 буклетов для 
специалистов

✓ 20 буклетов для 
родителей

✓ Рекомендации, 
информация на сайте и 
в группе «ВКонтакте»

✓ Сайт «Факультет 
родительских наук»

✓ Группа в социальной 
сети «ВКонтакте»
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Специалистов

✓ Очень полезные знания, по новому смотришь на своего ребенка, то, что раньше казалось проблемой, теперь становится

понятнее, успокаиваешься, становишься терпимее.

✓ Полезная информация, которая помогает лучше понять ребенка-подростка, выстроить с ним доверительные отношения.

Советы уже использую в жизни и общении со своими детьми.

✓ Очень много полезной и доступной информации получил для продуктивного общения с детьми, узнал много нового и

интересного, буду обязательно использовать новые знания в общении с детьми ( уже использовал и увидел положительный

результат).

✓ Слушаю не первый раз, все очень нравится. Все советы и игры применяю сразу на ребенке! И все работает! Это так просто

оказывается. Спасибо, что так доступно все рассказываете, на примерах.

✓ Всегда думала, что воспитывать детей это так трудно, непонятно, не предсказуемо, безрезультатно, постоянно чувствуешь

свою вину за то, что что-то не так сделал, не то сказал, этого не дал своему ребенку. Но когда слушаешь Елену Николаевну,

кажется, что все просто, все разложено по полочкам, все применимо, очень понятно и творчески радостно. Очень не хватает

нам, родителям, такого вот гида по воспитанию, в первую очередь, себя как родителя.

✓ Благодарю за такую форму обучения и получения информации

Родителей

✓ Интересная и полезная информация в доступной форме. Наблюдая за присутствующими родителями семей СОП, отметила,

что слушают внимательно, улыбаются и кивают, если сказанное характеризует их детей.

✓ Очень важно, что изложение материала подаётся доступным языком. Были получены ответы на многие интересующие

вопросы и проблемы воспитания в семьях. Спасибо организаторам за предоставленную возможность повысить педагогический

опыт родителям и специалистам, не выходя из дома!

✓ Важные темы, интересный материал, доступная подача материала, яркие примеры. Будем использовать в работе. Спасибо.

✓ Большое спасибо. Все лаконично, доступно. Очень ценные советы. Ещё спасибо за книги, которые советуете каждый раз. Там

можно добрать информацию. Все рекомендации лектора использую в работе. Большое спасибо организаторам, очень удобно,

что сделали такой проект.

✓ Материал представлен доступно, жизненно, будет использоваться в рамках консультирования родителей.

Отзывы участников дистанционнгого лектория


