Название проекта Сетевой межшкольный проект
«Дискуссионный клуб для родителей «Союз»
Координатор
Шергина Светлана Борисовна,
проекта
заместитель директора по воспитательной работе МОУ
«СОШ № 16»
Участники
СОШ № 7, 35, 36, Технический лицей.
проекта
Актуальность
Исполнение родительских обязанностей – одно из наиболее
проекта
ответственных занятий в жизни человека. Правильно
воспитать детей важно и трудно. Родителям необходимо
решать каждодневные проблемы семейного воспитания.
Однако часто возникают вопросы, на которые не всегда
можно получить ответы внутри своей семьи. Во многом
разрешить проблемы семейного воспитания поможет
дискуссионный клуб для родителей. Это такое
пространство, которое дает возможность разобраться в
трудностях воспитания детей, задать вопросы специалисту,
услышать мнение других родителей, обсудить интересные
темы, узнать что-то новое или поделиться своей точкой
зрения и прийти домой, доверяющим себе как родителю и
больше понимающим своих детей.
Родительский клуб реализует сразу несколько функций:
психологическое просвещение, психопрофилактику и
психологическое консультирование. Кроме того, клуб
формирует
атмосферу
доверия
и
настоящего
сотрудничества между психологами и родителями, создавая
уникальный, постоянный и даже интимный круг общения
взрослых.
Родительский клуб — это не родительское собрание, не
тренинг, не лекция или семинар, это скорее дискуссионное
собрание по той или иной проблеме. Коренное отличие
клуба от других форм работы — это позиция равенства его
участников — родителей, педагогов и психологов. Здесь
люди собираются для того, чтобы обмениваться мнениями,
общаться, делиться и высказываться на определенную
тему.
Цель
Создать условия для обмена мнениями и повышения
компетентности родителей в вопросах воспитания детей и
подростков.
Задачи
- Повысить
педагогическую
и
психологическую
компетенцию родителей;
- Расширить взгляды родителей на проблемы воспитания и
взаимодействия с ребенком;
- Вовлечь родителей в жизнь школы на принципах
сотрудничества;

Этапы
реализации
(развития)
проекта и сроки

Ожидаемые
результаты

План реализации
проекта

- Анализировать
актуальные
проблемы
в
сфере
образования;
- Формировать среду культурного общения
- Предварительный этап: определение участников проекта,
выбор тем и форм клубных занятий; формирование
инициативной группы; поиск заинтересованных лиц;
формулировка критериев результативности проекта.
- Основной этап: реализация мероприятий проекта.
Выявление инициативной группы родителей из членов
клуба, предоставление им возможности для реализации
собственных инициатив.
- Заключительный этап: анализ проведенных мероприятий,
корректировка деятельности клуба, планы на следующий
год.
- Продолжительность проекта – 1 год
Результат
Критерий
Показатель
Активное участие в Увеличение
Отсутствие – 0
проекте социальных количества
б.
партнеров
привлеченных
Наличие – 1
соц. партнеров
балл
Динамика – 2
балла
Участники проекта
Увеличение
Отсутствие – 0
количества
б.
участников
Наличие – 1
проекта
балл
Динамика – 2
балла
Удовлетворенность Положительная
Менее 50% - 0
родителей
динамика оценки б.
проектными
деятельности
Более 50% - 1
мероприятиями
клуба
балл
Оказанная помощь
Увеличение
Отсутствие – 0
количества
б.
консультаций,
Наличие – 1
рекомендаций
балл
специалистами
Динамика – 2
балла
Мероприятия
Сроки
Организаторы
проекта
Дискуссия по теме:
октября 2015
Шергина С.Б.,
«Высокая
Князева М.В.
загруженность
ребенка – залог

Управление
проектом
Социальные
партнеры
Риски проекта и
меры по их
предупреждению

блестящего
будущего или стресс
с раннего детства»
Мастер-класс
ноябрь 2015
Специалисты
«Мосты»
ЦППМиСП
Дебаты «Школьная
февраль 2016
Шергина С.Б.,
форма: за или
Князева М.В.
против»
Тренинг «От
март 2016
Специалисты
отчаяния к надежде»
ЦППМиСП
Дискуссия
апрель 2016
Шергина С.Б.,
родителей со
Князева М.В.
старшеклассниками
«Что важнее: семья
или карьера?»
Управление проектом осуществляется координатором
проекта. Развитие проекта предполагает включение в
разработку и проведение мероприятий партнеров проекта –
образовательных и социальных организаций.
ЦППМиСП, ДТДиУМ, СыктГУ, медицинские учреждения

Низкая активность родителей в проектных
мероприятиях в связи с несформированностью клубного
сообщества;
-сохранность контингента с постепенным привлечением
новых участников.

Темы не соответствуют запросам родительской
общественности;
- корректировка или замена тем проектных мероприятий.

Неподготовленность родителей к форме проведения
проектного мероприятия;
- подготовка помощников для родителей
из числа
педагогов школы.

Высокие требования к организационным навыкам
ведущего дискуссию;
- самообразование и приобретение опыта.

