
Формирование педагогической 

компетентности родителей младших 

школьников во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса школы 

XVII КОНКУРС  ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

 

      МИП МБОУ СОШ № 20 

2018г. 



«Родители несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального 

развития личности ребёнка» 
Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации», Статья 44 



 

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 
 создание условий для консолидации усилий 

социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

 обеспечение условий для повышения 

социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 

Стратегия развития 

воспитания  в Российской 

Федерации  (2015 – 2025) 
 



ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

СЕМЬИ 

Кризис семейных ценностей 

 

Недостаточная информированность родителей об 

особенностях педагогической деятельности 

 

  Отсутствие установки на сотрудничество со 

стороны родителей 

 

Низкий уровень социальной и психолого-

педагогической культуры 

 



ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГОВ 

Конфликт поколений 

 

Слабая база профессиональной подготовки 

 

Недостаток жизненного опыта молодых 

педагогов 

 

Слабое владение технологиями взаимодействия 

 

Низкий уровень социальной и психолого-

педагогической культуры 



Цель проекта :: 

 разработать, теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать модель 

формирования педагогической компетентности 

родителей учащихся 
   Задачи: 

•  Разработать модель формирования педагогической 
компетентности родителей учащихся. 

•  Определить начальный уровень педагогической 
компетентности родителей первоклассников; 

• Изучить потребности родителей в педагогическом 
сопровождении; 

• Организовать работу по просвещению и консультированию 
родительской общественности и обеспечить её работу 
методическими материалами. 

• Составить и утвердить программу «Родительский 
университет» 1-4 кл. 

 

 

 



 
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  МОДЕЛИ 

 Формирование педагогической компетентности 

родителей 

  

 

ЦЕЛЬ 

 

 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СПОСОБЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

ПОДХОДЫ 

 

 

КОМПОНЕНТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

КРИТЕРИИ  

УРОВНЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

 

ПРИНЦИПЫ 

 

 

 

ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЫ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ 



ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ                                                                                   

Название методики 

•Тест-опросник родительского отношения 

•Графический тест «Рисунок семьи» 

•«Диагностика эмоциональных отношений в семье» 

•Методика изучения удовлетворённости родителей 

работой образовательного учреждения 

•Тест «Родительско-детских отношений» 

•Методика незаконченных ситуаций для диагностики 

родительской компетентности 

•Тест-опросник анализа семейного воспитания и 

профилактики нарушений воспитания 



РЕЗУЛЬТАТЫ   ДИАГНОСТИКИ 

     «ОТНОШЕНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ К  

ПОВЫШЕНИЮ                 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ , В КОТОРЫХ МОГЛИ БЫ 

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 

РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ 

52% - посредством 

самообразования 

3% - в управлении школы 

 

36% - в школе 

55% -только в учебно-

воспитательных мероприятиях 

12% - не хотят повышать  17% - в различных видах 

деятельности по повышению 

информационной грамотности 

 

25% - все направления 

интересны 

 



 

 

 

 

 

консультивно-
просветительское 

 

 

 

 

 

конструктивно-
организационное 

 

 

 

 

коммуникативное 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 



 
команда №1  

КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

           Цель – разработка Программы  
                     «Университет для родителей». 

» 

Были составлены: 
– план взаимодействия с социальными  
    партнёрами;        
– направления работы с родителями 
– тематика родительских собраний 1-4 кл.  
– стенды «Информация для родителей» 



 
команда №2  

КОНСТРУКТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 Цель – создание новой информационной среды 

 – «Страницы для 
родителей» сайта МБОУ СОШ 
№ 20.  
 – Консультативный 
социально-психологический 
пункт для родителей 

 «Хочу спросить». 
 – Рекомендации для 
родителей 



 

 команда №3 

КОММУНИКАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 Цель – организация и проведение совместных 

мероприятий для педагогов, родителей учащихся и 
социальных партнёров 

Неделя начальной школы в 2016-2017г 
 была посвящена ЭКОЛОГИИ.  



СОТРУДНИЧЕСТВО  

И СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 Свято-Духов храм КМР Кубанской епархии 

Районное казачье общество «Екатеринодар» 

 ДК Пашковский 

 Библиотека им. Н.Островского 

Детская студия  «Талант и Я» 

ДДТ «Созвездие»  

 МБУЗ ДГП № 7 

 
 



Совместная деятельность МБОУ СОШ № 20 и  
кафедры ПМНО Куб ГУ  

Наименование мероприятия  

Совместное методическое объединение 
начальных классов  сош №20 и кафедры 
ПМНО Куб ГУ «Адаптация первоклассников 
в школе». 19.01.2017г.  

Круглый стол «Легко ли быть 

первоклассником?» 23.03.2017г 
 

 

Тренинги «Педагогические конфликты. 

Способы их урегулирования». 29.03.2017г, 

«В диалоге с родителями» 16.02.2018г 

Конференция «Взаимодействие семьи и 
школы в решении проблем адаптации 
первоклассников в школе» 07.04. 2017 
 



Круглый стол «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ПЕРВОКЛАССНИКОМ?» 23.03.2017Г 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Основными условиями эффективности 

взаимодействия учителей начальных классов и 

родителей учащихся в решении проблем адаптации 

первоклассников к школе являются: 

- взаимопонимание взаимодействующих сторон 

образовательного процесса 

-  сотруднические отношения  

- владение навыками совместной деятельности 

на всех уровнях. 

доктор педагогических наук, 

 профессор  кафедры ПМНО ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный 

университет»,  

г. Краснодар  

 



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ» 
ПУБЛИКАЦИИ: 

 научно-методическому электронному журналу «Концепт» 
по адресу: https://e-koncept.ru/2017/T34.htm. 

 печатный сборник материалов региональной 
научно-практической конференции «Взаимодействие 
семьи и школы в решении психологических, социально-
педагогических и физиологических проблем адаптации 
первоклассников к школе» – АНО ДПО Киров: 
«Межрегиональный центр инновационных технологий 
в образовании» 2017 – 153с.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e-koncept.ru/2017/T34.htm&hash=adb8dfc5902974fadd577c5806177535


Совместная деятельность МБОУ СОШ № 20  

и кафедрой ПМНО ФППК КубГУ 
Проведение семинара-тренинга 

Цель:  знакомство с  техниками 

конструктивного взаимодействия в 

системе «учитель-родитель», способами 

использования их в педагогической 

практике для предупреждения 

конфликтных ситуаций. 
 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
• участие  в дистанционных медианарах, вебинарах,  

курсах повышения квалификации; 

• тренинги «Педагогические конфликты. Способы их 

урегулирования». «В диалоге с родителями» 



ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РАМКАХ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тема:«РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

УЧАЩИХСЯ» 



ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 



ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

КЛУБ ВЫХОДНОГО  ДНЯ - 

создание единого 

педагогического пространства 

«Школа-родители-дети».  
 

 Новогодний утренник силами 

 учащихся и их родителей 

В храме 

Возложение цветов к памятнику  

"Комсомольцам всех времен",  

приуроченное к Дате освобождения  

г. Краснодара   от фашистских захватчиков 



ФОРМЫ РАБОТЫ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

РАБОТА НАД ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ - участие родителей в 

совместной деятельности  способствует формированию 

крепких и благоприятных отношений внутри семьи. 

Проект  «Предлоги 

 и приставки» 

Спектакль 

 «В некотором царстве» 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

На производстве у родителей:  

«Лига роботов», завод  «Очаково» 

В творческой мастерской 
Масленица в парке 

Родители - актёры 

На общешкольном собрании 



ИТОГИ ПРОЕКТА 

Участие учителей в различных мероприятиях: 
1. Шпак Е.В. в краевом форуме «Духовно- нравственное 

воспитание подрастающее поколения» («О казачьем классе – 

Клуб выходного дня»). 

2. Беджаше М.Н.в городском конкурсе детско-

исследовательских проектов; призёр всероссийского 
конкурса «Педагогические высоты». 

Презентация опыта работы МИП на городском семинаре  

для заместителей директоров по воспитательной работе 27.02.18  

3. Т.Г. Тимофеева - лауреат  Краснодарского 

фестиваля педагогических инициатив «Новые 

идеи новой школе» 2017г. за проект «Создание 

условий для адаптации  детей – мигрантов в 

современной  российской школе;  



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

проведение анализа деятельности по реализации задач 

проекта; 

 
 

 создание контрольно-оценочных средств  для 

мониторинга процесса формирования педагогической 

компетентности родителей учащихся в условиях 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

образовательного процесса.  

 составить и утвердить комплексную  

программу «Родительский университет» 

1-4 кл.  


