
     МОУ «Средняя школа №3 имени Олега Васильевича Изотова»  

                                              Ярославль        

                         

                                            Паспорт проекта 

        «Родительский клуб как фактор формирования безопасного  

поведения детей и подростков» 

 

Актуальность проекта: 

        С модернизацией современной системы российского образования вопрос 

о создании безопасной образовательной среды становится особенно 

актуальным.  Безопасность – залог человеческого развития. Если человек 

будет убежден в безопасности среды, где он обитает, то он чувствует себя в 

нем комфортно и соответственно, создаются условия, способствующие 

саморазвитию и самореализации учащихся.   

 Формирование и обеспечение безопасности образовательной среды 

предполагает  постоянную работу с обучающимися, их родителями, 

педагогическим коллективом.       

 В настоящее время существует международный термин «воспитание 

родителей», под которым понимается помощь родителям в исполнении ими 

функций воспитателей собственных детей. Исследования проблем семьи 

показывают, что консультации и рекомендации нужны не только родителям 

детей «группы риска» или проблемным семьям,они необходимы каждой 

семье на определенном этапе ее развития в силу внутренних потребностей и 

растущих требований общества к семье как социальному институту. Целью 

воспитания родителей является создание таких перспектив, в которых они 

нуждаются как воспитатели. Воспитание родителей должно прежде всего 

помочь им приобрести уверенность и решительность, увидеть свои возмож-

ности и почувствовать ответственность за своих детей. Воспитание 

родителей  - это в большей степени просветительская работа, обращенная к 

сознанию человека. 

Цель проекта: Повышение педагогической компетентности родителей по 

созданию безопасной среды в образовательном учреждении и семье через 

работу родительского клуба. 

Задачи проекта: 

  Создать условия для повышения компетентности родителей в вопросах 

комплексной безопасности детства.  

  Способствовать овладению родителями приемами и методами 

практического взаимодействия с детьми для обеспечения безопасности 

ребёнка в  современной среде образовательного учреждения и семьи.  



 

 Привлечь для реализации задач  проекта педагогов ОУ, социальных 

партнёров.   

  Разработать «Методические рекомендации по созданию безопасной 

образовательной среды  на примере работы родительского клуба» 

Вид проекта: долгосрочный 

Время реализации проекта:  ноябрь 2017 -  ноябрь 2020 гг 

Участники проекта:  администрация школы, фокус-группа педагогов, 

обучающиеся, родители, педагогический коллектив 

Аннотация к проекту: 

В проекте «Родительский клуб» раскрывается система организации работы с 

родителями и обучающимися. Предлагается перспективное планирование 

работы клуба с использованием различных форм организации деятельности. 

Выстроена эффективная система взаимодействия с профильными 

специалистами по данной теме, родителями. В  образовательном 
учреждении разработана и реализована комплексная система работы по 
созданию безопасной  образовательной среды, включающая повышение 
компетентности (мотивационной, информационной, рефлексивной, 
организационной и др.) всех субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, педагогов, родителей. 

Формы работы клуба: 

 Диагностика 

 Тренинги 

 Семинары 

 Практикумы 

 Лекции 

 Творческие мастерские 

 Постановка проблемной ситуации 

 Праздники 

 

Предполагаемый результат: 

 Повысилась компетентность родителей в вопросах безопасности 

детства 

 Родители овладели приёмами и методами практического 

взаимодействия с детьми 



 Педагоги повысили компетентность в вопросах организации 

безопасной образовательной среды 

 Разработаны методические рекомендации по созданию безопасной 

образовательной среды на примере работы родительского клуба. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный  

 Постановка целей и задач;  

 Изучение нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности образовательного пространства ОУ.  

 Разработка  мероприятий по реализации проекта;  

 Проведение анкетирования родителей по вопросам безопасности;  

 Организация общешкольного родительского клуба ( целеполагание, 

задачи, тематическое содержание мероприятий для родителей, 

подведение итогов)  

II этап – практический  

 Реализация проекта через взаимодействие с родителями и детьми;  

 Организация работы  общешкольного родительского клуба, заседания 

родительского клуба не реже двух раз в год (октябрь, февраль); 

 

 Повышение компетентности педагогов в сфере безопасности 

образовательного пространства через семинары, вебинары и т.д. 

 Разработка «Паспорта психологической безопасности 

образовательного учреждения»  

 Реализация основных мероприятий, намеченных для достижения 

поставленной цели.  

 

III этап – заключительный  

 Отчёт о реализации проекта.  

 Определение эффективности проведенной работы.  

 Представление опыта работы в МРЦ «Формирование безопасной  

образовательной среды и сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса», на сайте ОУ и т.д.  

 

 

 

 

 


