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Актуальность проекта 

        С модернизацией современной системы российского образования вопрос 

о создании безопасной образовательной среды становится особенно 

актуальным. Успешность учебно-воспитательного процесса  возможна 

только в комфортной и безопасной образовательной среде. 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. 

Результаты проекта: 

 Создан общешкольный  родительский клуб. 

 Увеличено число родителей, овладевших педагогическими 

компетентностями по созданию безопасной среды. 

 Увеличено количество обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях по личной,  информационной, общественной  

безопасности. 

 Повышен имидж школы среди социальных партнёров (родители, ОУ 

города, учредитель). 

Цель проекта: 

Повышение педагогической компетентности родителей по 

формированию  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 в современных условиях.  

 

 Привлечь для реализации проекта педагогов ОУ, социальных партнёров, 

специалистов. 

  Разработать «Методические рекомендации по созданию безопасной 

образовательной среды на примере работы родительского клуба» 

Руководитель проекта: 

Администрация ОУ, зам. директора Каймакова Светлана Юрьевна  

Рабочая группа проекта (фокус-группа) 

1. Белова Елена Александровна – зам директора по УВР 

2. Гарнак Елена Борисовна (социальный педагог) 

3. Красавина Тамара Николаевна (учитель начальной школы) 

4. Паутова Ольга Николаевна (учитель математики) 

5. Маковкина Валентина Васильевна (учитель математики) 

6. Калинович Евгения Сергеевна (учитель информатики)  

Сроки реализации проекта 

Проект рассчитан на три года (октябрь 2017 – декабрь 2020) и реализуется в 

три этапа. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный – проблематизация, концептуализация, 

программирование и планирование (разработка проекта). 

2. Практический – конструирование модели образовательной 

деятельности и создание новой образовательной практики в 

соответствии с утверждённой моделью. 

3. Контрольно-оценочный – рефлексивное оформление и экспертиза 

последствий реализации проекта. 

 



План реализации проекта «Родительский клуб» 

Задачи Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Результат/ 

продукт 

Подготовительный этап (октябрь 2017 – май 2018) 

Подготовка 

участников 

проекта к 

созданию 

родительского 

клуба 

Административное 

совещание на тему 

«Разработка 

планирования 

мероприятий по 

реализации проекта»  

 

3-я 

неделя 

октября 

2017 

Директор 

Заместите

ли по УВР, 

ВР 

План работы 

над проектом 

Целеполагание и 

конструирование 

общешкольного 

родительского 

клуба. 

Определение 

особенностей 

современного 

родительства в 

отличие от 

традиционного. 

Создание 

паспорта проекта.  

Педагогический совет на 

тему «Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей по созданию 

безопасной среды в ОУ 

через работу 

родительского клуба». 

 

4-я 

неделя 

октября 

2017 

Админист

рция, 

Педагогич

еский 

коллектив 

Выбор фокус-

группы 

проекта, 

утверждение 

паспорта 

проекта 

«Родительский 

клуб» 

Изучение 

нормативных 

правовых актов в 

области 

обеспечения 

безопасности 

образовательного 

пространства ОУ.  

 

Семинар  по изучению 

нормативных правовых 

актов в области 

обеспечения 

безопасности 

образовательного 

пространства ОУ.  

 

1-я 

неделя 

ноября 

2017 

Фокус-

группа 

проекта 

Локальные 

акты по ОУ 

Планирование 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

(поэтапное) 

Разработка  мероприятий 

по реализации проекта 

на заседании фокус-

группы  

2-я 

неделя 

ноября 

2017 

Админист

рация, 

фокус-

группа 

План 

мероприятий в 

рамках проекта 

Информирование Информирование 2-я Классные Информация 



участников 

образовательного 

процесса о 

создании 

родительского 

клуба 

родителей обучающихся 

5 - 10 классов об 

общешкольном 

родительском собрании 

неделя 

ноября 

2017 

руководит

ели 5- -10 

классов 

на сайте ОУ, в 

дневниках 

обучающихся 

Организация  

общешкольного 

родительского 

клуба №1 

 

 

 

1.Встреча в 

родительском клубе с 

сотрудниками областной 

наркологической 

больницы 

2. Интерактивная часть 

на тему «Современные 

родители. Современные 

дети. Вызов времени»  

3 неделя 

ноября 

2017  

Админист

рация  

Презентация 

«Вызовы 

времени» 

Анкетирование 

родителей  

Диалог с 

родителями по 

вопросам 

безопасности, 

обеспечение 

родительского 

спроса на 

продолжение 

работы 

Организация  

общешкольного 

родительского 

клуба №2. 

 

 

 

 

 

Интерактивное  

общешкольное собрание 

( родители объединены в 

группы) на тему «Как  

сделать своего ребёнка 

единомышленником?» ( 

вопросы личной 

безопасности ребёнка) 

2 неделя 

декабря 

2017 

Фокус-

группа  

Презентация- 

диалог с 

родителями 

«Как сделать 

своего ребёнка 

единомышленн

иком?» 

Презентация 

проекта 

«Родительский 

клуб как 

фактор…» 

 

 

Семинар 

педагогического 

коллектива, 

педагогических 

сотрудников школы и 

представителей 

родительской 

общественности 

3 неделя 

декабря 

2017 

 

 

 

Админист

рация  

 

 

 

Утверждение 

проекта 

«Родительский 

клуб как 

фактор 

формирования 

безопасной 

среды в ОУ и 

семье» 



 

Организация 

общешкольного 

родительского 

клуба №3. 

 

 

 

Тематические площадки 

для родителей  по 

вопросам безопасности. 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях с 

обучающимися по 

вопросам безопасности. 

Персональные 

(социальные) 

выступления 

обучающихся на 

родительском клубе 

 

 

Февраль 

2018  

  

 

 

Фокус-

группа  

 

 

 

 

Выступления 

обучающихся 

на темы : 

«Курить не 

модно – дыши 

свободно», 

«Мы выбираем 

жизнь», 

«Сетикет». 

 

Анкетирование 

родителей  

 

 

 

Анализ  работы 

на 1 этапе  

Родительские собрания 

по классам  

 

 

 

 

 

 

Работа фокус-группы.  

Конкретизация 

мероприятий  основного 

периода.  

Апрель 

2018 

 

 

 

 

 

Май 

2018  

Классные 

руководит

ели  

 

 

 

 

 

Фокус-

группа  

Изучен спрос 

родителей на 

актуализацию 

различных 

вопросов 

безопасной 

образовательно

й среды  

Детальное 

описание задач 

и мероприятий 

основного 

этапа проекта  

 

 

 

 

 

Основной ( практический )  этап ( сентябрь 2018 –  май 2019 ) 

Конструирование 

модели 

образовательной 

деятельности  

Семинар 

педагогического 

коллектива  

Сентябр 

– ноябрь 

2018 

Админист

рация, 

фокус-

группа 

Модель 

образовательно

й деятельности 

по 



«Родительский 

клуб»  

 

Реализация 

модели на 

практики  

 

Активация 

созданной модели 

«Родительский 

клуб» на 

практике в 

соответствии с 

утверждённой 

концепцией  

 

Педагогический совет  

 

  

Родительско-

педагогический совет  

 

 

 

Мероприятия 

родительского клуба  

 

 

 

Декабрь 

2018  

 

 

 

 

Февраль 

– апрель 

2019  

безопасности 

«Родительский 

клуб»  

 

Презентация 

модели и 

активация 

сетевого 

взаимодействи

я типа школа-

семья  

 

 

Сценарии 

родительских 

клубов, 

презентации к 

интерактивным 

действиям, 

диагностика 

проекта  

     

 

                     Контрольно-коррекционный этап ( сентябрь 2019- февраль 2020) 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Проведение 

промежуточной и 

итоговой эффективности 

проекта 

2019-

2020 

Админист

рация, 

фокус-

группа 

Аналитический 

отчёт (итоги 

проекта) на 

уровне МРЦ 

     

 

Риски и пути их снижения 

Администрация ОУ и фокус-группа управляет реализацией проекта на 

основе мониторинга промежуточных и итоговых результатов. Постоянная 

самодиагностика участников проекта предотвращает риски. 

Презентации продуктов деятельности на разных уровнях (ОУ, МРЦ) 

помогают осмыслить этапы реализации проекта. 

Среди рисков отметим следующие:  



1. Снижение интереса со стороны родителей к работе родительского 

клуба. 

Для предотвращения риска фокус-группа изучает интересы  и 

потребности родителей, проводит занятия на актуальные и 

востребованные темы с использованием разнообразных форм 

организации мероприятий. 

2. Недостаточный уровень знаний  педагогов в сфере информационной 

безопасности. 

Для предотвращения данного риска необходимо привлечение к работе 

клуба специалистов из числа социальных партнёров школы. 

 

 

Управление проектом 

 Подготовка нормативно-правовой базы ОУ 

 Создание фокус-группы 

 Подготовка ежегодных планов деятельности родительского клуба 

 Мониторинг результатов деятельности клуба 

 Выполнение само- и взаимооценки участников родительского клуба 

 Инициирование внешней оценки экспертизы результатов проекта 

Приложения 

(презентации, видеоролики, планы собраний, анкеты и т.д.) 

 


