
Отчет о деятельности Центра родительского просвещения за 2020-2021 уч. год. 
 
В 2020-2021 учебном году работа Центра родительского просвещения осуществлялась с 

соответствии с поставленной целью -  повышение психолого - педагогического уровня 
родителей в вопросах воспитания, образования, развития детей и подростков. 

Решению поставленной цели способствовали следующие задачи:  
1. Предоставить родителям объективную научную информацию об особенностях развития 

детей и подростков в разные периоды жизни; 
2. Способствовать формированию положительного образов: «семьи», «родителей», «детей»; 
3. Развивать навыки самоуважения и уважения к детям; 
4. Способствовать развитию навыков анализа чувств и преодоления стресса; 
5. Способствовать развитию навыков эффективного общения; 
6. Способствовать осознанию родителей своих ценностей; 

Исходя из цели и задач в план работы были включены мероприятия разной 
направленности: диагностической, просветительской, профилактической. 

Основное участие в реализации плана оказали: завуч по воспитательной работе, 
классные руководители, педагог-психолог, учителя-предметники.. 

 В рамках диагностической направленности были проведены следующие мероприятия:  
• анкетирование родителей учащихся, для определения тематики Центра на учебный год; 
• информированность родителей о занятиях детей. Анкетирование; 
• подростки о родителях» Анкетирование; 
• уровень педагогической компетентности и удовлетворенности родителей. Анкетирование;  

Тематика для проведения просветительских мероприятий выстраивалась на основании 
запроса родителей и педагогов.  

В течение учебного года классными руководителями и педагогом-психологом были 
проведены родительские собрания по таким темам как: 
• подростковый возраст - переживаем вместе;  
• усиление мер безопасности за жизнью и здоровьем детей; 
• результаты адаптации пятиклассников к среднему звену школы; 
• справляемся со своими эмоциями». Занятие с элементами тренинга; 
• профессиональная направленность учащихся. 

На собраниях педагоги активно использовали как традиционные формы взаимодействия 
с семьей, так и новые, нетрадиционные формы сотрудничества с родителями (флэш-мобы, 
мастер-классы, практикумы, тренинги и т.д.). 

Мероприятия профилактической направленности проводились на протяжении всего 
учебного года. Среди них такие как:  
• как помочь детям сказать: «Нет!» употреблению ПАВ?» Консультация; 
• ограниченные возможности здоровья - жизнь без ограничений; 
• одаренный ребенок, что делать?  
• рекомендации по взаимоотношениям с детьми старшего подросткового возраста. 

В 2020-2021 учебном году в связи с введением режима ограничений некоторые 
мероприятия были проведены в онлайн-формате. 

 Результаты работы показывают, что в работе с семьей используются разнообразные 
формы деятельности, такие как, родительские собрания, лектории, консультации, беседы и 
занятия с рассмотрением вопросов детско-родительских отношений. Среди всех направлений 
деятельности особую актуальность приобретают мероприятия профилактической 
направленности.  


