
О роли КДНиЗП в организации 

родительского образования 
взрослых и детей 

Всероссийский Съезд по вопросам семейного воспитания 
и родительского просвещения, посвящённый 100-летию 

со дня рождения В. А. Сухомлинского  
Москва, 11-12 октября 2018 г. 

БАЧЕВА Елена Владимировна, 

руководитель Пермского регионального отделения НРА, 
сопредседатель Большого семейного совета  

Пермского края 



«бьём по хвостам»:   
работаем по факту,  

по ситуации 

одновременно  
устранять причину  

социального явления 



каждый работает 

 сам по себе 

объединить усилия  
и разделить полномочия 



«засилие негатива» в 

содержании работы 

делать акцент  
на добро и любовь 



формы  
работы с людьми  

устарели 

нужны  
новые  развивающие  

технологии 



используются 

 неэффективные формы 
управления 

государственно-общественное, 
государственно-частное, 
муниципально-частное 

партнёрство 



низкий уровень  
профессионализма  

специалистов 

организация  
повышения квалификации  

в системе 



цель работы ограничена 
констатацией фактов,  
не отвечает последним  

законам РФ о семье 

основная цель –  

семейное благополучие 



ВРЕМЯ  ДРУГОЕ 

 СТРАНА  ДРУГАЯ 

 

ЛЮДИ  ДРУГИЕ 



СОХРАНИМ  СЕМЬЮ –  

СБЕРЕЖЁМ  РОССИЮ 

Проект-победитель первого конкурса  
президентских  грантов  2017  года 

• Детское и семейное 
неблагополучие 

В основе 
проблема 

• Родительское 
образование 

Механизм 
решения 



РОДИТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  

залог семейного и государственного 
благополучия 

• реализуется право ребёнка на семью, 
любовь и заботу родителей Для детей 

• предоставляется возможность повышения 
качества домашней жизни Для родителей 

• появляется надёжная форма педагогической 
поддержки семьи Для педагогов 

• осуществляется профилактика социального 
сиротства и семейного неблагополучия Для чиновников 

• запускается механизм духовно-нравственного 
возрождения  человека, семьи, общества Для общества    



АВТОР ПРОЕКТА: 
 

  

  
 

• единственное лицензированное учреждение по родительскому 
образованию в России  с 2007 года; 

• концепция родительского образования взрослых и детей; 

• авторские технологии родительского образования; 

• курсовая подготовка специалистов по работе с семьёй; 

• методическое обеспечение родительского образования;  

• статус методического центра Национальной родительской ассоциации  
по направлению «Родительское образование и просвещение»; 

• опыт работы послужил основанием для появления поручения Президента РФ                
об организации курсов для родителей № 2876-Пр от 12.12.2014 г.  

ЧОУ ДПО «АКАДЕМИЯ   
РОДИТЕЛЬСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

  

  
 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  
создание условий для становления и развития  

региональной системы родительского образования  
взрослых и детей в Пермском крае  



- Районные информационно-методические 

центры родительского образования и 

просвещения — структурные элементы 

региональной системы родительского 

образования взрослых и детей.  

  

- Районные родительские университеты –
межведомственное объединение 

организаторов родительского образования в 

районе в целях обеспечения непрерывного 

родительского образования и просвещения 

с конкретными категориями семей района. 

 

  



АВТОРСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
РОДИТЕЛЬСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

• Урок семейной любви  
• Портфолио семьи  
• Индивидуальная книга Доброты  
• Книга добрых слов  
• Родительские чтения  
• Толковый словарь 

• Карта развития семьи  
• Письма (к любимым, к детям, к себе и др.)  
• Ситуации и психологические задачи 

• Родовая книга (книга летописи рода)  
• Заповеди, правила, кодексы  



МЕМОРАНДУМ   
РОДИТЕЛЕЙ   

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Принят на заседании 
Большого семейного 

совета в рамках  
III Пермского краевого 

семейного форума  
2 декабря 2016 года,  

г. Пермь 

  

   

• Меморандум – это то,  
о чём постоянно 

необходимо помнить 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

https://vk.com/photo-155074174_456241876


ОБРАЗОВАНИЕ 

https://vk.com/photo-155074174_456240899


МВД и ГУФСИН 



ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

https://vk.com/photo-155074174_456241807


ЗАГС 

https://vk.com/photo-155074174_456241261


РИМЦ 

https://vk.com/photo-155074174_456239712


КДНиЗП 

https://vk.com/photo-155074174_456242957


СТАРЦЕВА Елена Николаевна,  
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель КДН и ЗП  
Березовского муниципального района:  

     «Проект «Сохраним семью – сбережем Россию» - отличный 

помощник комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
деле формирования ответственного, знающего и чувствующего 

родительства.  

     Он обогатил субъекты профилактики новыми, интересными для всех 
участников процесса форматами работы с семьей, сделал команду 
субъектов профилактики на уровне района сплоченнее, пришло 

осознание факта общности усилий в решении проблем семьи и детства. 

     Задачами работы комиссий является не только работа с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. В первую очередь, КДН – 

институт, призванный формировать положительный образ семьи, 
отца, матери, транслирующий информацию о неоспоримой ценности 

крепости семьи». 

 

Источник: http://www.berra.ru/kdn/374-doroga-k-semejnomu-blagopoluchiyu/7052-

kraevoj-proekt-sokhranim-semyu-sberezhem-rossiyu  
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Родительский 
университет  

обеспечение 
непрерывного 
родительского 
образования с 
конкретными 
категориями  
семей района 

• организация, контроль и координация 
работы районных родительских 
университетов – субъектов профилактики  
детского и семейного неблагополучия 

КДНиЗП 

• информационно-методическое 
обеспечение деятельности районных 
родительских университетов и 
родительское просвещение семей района 

РИМЦ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ   
ПРОЕКТА 

Официальный сайт: 
www.aro-perm.ru 

Группа Проекта: 
vk.com/aro.proekt   



ПАРТНЁРЫ  ПРОЕКТА: 
 

  

  
 

Общероссийская общественная 
организация «Национальная 
родительская ассоциация» 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  Пермского  края 

Пермская краевая детская библиотека 

им. Л.И.Кузьмина 



СОХРАНИМ  СЕМЬЮ –  

СБЕРЕЖЁМ  РОССИЮ! 




