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Цель создания: системно-комплексное изучение проблем

педагогического образования и просвещения родителей



Направления деятельности лаборатории:

1. Конференции и конкурсы (проведение международных, российских и 

региональных конференций, совещаний, форумов; подготовка 

совместных научных публикаций). 

2. Разработка проектов и программ.

3. Выполнение научно-исследовательских и иных работ и услуг на 

основе договоров, грантов и инициативных исследований.

4. Взаимодействие с организациями (контакты и сотрудничество с 

ведущими специалистами, соответствующих научных направлений, 

органами государственной власти и управления, предприятиями и 

организациями, научными и образовательными организациями).

5. Участие в мероприятиях различного уровня.

6. Работа со студентами (организация научно-исследовательской работы 

студентов, магистрантов по направлениям деятельности лаборатории).

7. Издание материалов, отражающих результаты научных исследований.



Конференции и конкурсы, организованные кафедрой

 Всероссийская научно-практическая конференция

«Психолого-педагогическое образование родителей:

история, современность, перспективы» (4 октября 2016 г.),

 Международная конференция «Преемственность между

дошкольным и начальным общим образованием в условиях

реализации ФГОС» (секция по организации работы с

родителями) ( 2015 – 2019 гг.),

 Региональная конференция для дошкольников и их семей

«Семейная наука» (март 2018 г.),

 Всероссийский конкурс творческих и проектных работ

«Семья и школа» (май 2017 г.).



Совместный проект Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  и Управления 

образования Администрации Неклиновского района



Проект «Комплексная модель организации  педагогического 

просвещения родителей»
Исследования проводились на базе образовательных организаций Неклиновского района.

На основе комплексной диагностики учеников 10-11 классов и их родителей (МБОУ

Новобессергеновская СОШ, МБОУ Федоровская СОШ) разработаны:

- программа родительского всеобуча, включающая тематику занятий для родителей 

детей различного возраста (от дошкольного - до старших классов); 

-программа повышения квалификации  родителей «Основы семейной педагогики и 

психологии  для родителей», проведены семинары в Целинском районе (18 школ), 

Неклиновском районе (30 образовательных учреждений ), родители получили 

сертификаты (апрель, июль 2017,2018); 

- программа для старшеклассников «Школа будущего родителя» (введена в учебный 

процесс в рамках внеурочной работы в Новобессергеновской СОШ, Федоровской СОШ

Неклиновского района); 

-программа по курсу «Современные технологии организации работы педагога с 

родителями школьников», введена в учебный план для студентов 4 курса (профили 

«Русский язык» и «Литература»);

- программа  повышения квалификации учителей «Психолого-педагогическая подготовка 

педагога к работе  с современной семьей и организации родительского всеобуча».



Научно-исследовательская деятельность на основе 

договоров и инициативных исследований
В рамках совместного проекта ТИ имени А.П. Чехова  (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)» и Управления образования Неклиновского района по 
осуществлению родительского всеобуча  были   выполнены 4 договора:

 Научно-исследовательская работа по разработке темы: «Разработка 
научно-методической поддержки деятельности «Школы будущего 
родителя» для старшеклассников в рамках проекта родительского всеобуча 
Неклиновского района Ростовской области» (на базе МБОУ Федоровской 
СОШ)  (февраль – июнь 2017) .

 «Разработка научно-методической поддержки деятельности «Школы 
будущего родителя» для старшеклассников в рамках проекта 
родительского всеобуча Неклиновского района Ростовской области» (на 
базе МБОУ Новобессергеновской СОШ) (февраль - июнь 2017 )

 «Методическая разработка модели повышения педагогической культуры 
родителей на основе системно-комплексного подхода в рамках проекта 
родительского всеобуча Неклиновского района Ростовской области» 
(февраль – июнь 2017).

 «Исследование уровня педагогической культуры родителей в 
современном обществе на основе системно-комплексного подхода в 
рамках проекта родительского всеобуча Неклиновского района Ростовской 
области (на базе МБОУ Федоровской СОШ)» (ноябрь - декабрь 2017). 



Взаимодействие  с образовательными организациями 
 Осуществление научно-методического консультирования педагогов образовательных

организаций Неклиновского района по организации родительского всеобуча, проведение

методических семинаров (О.А. Кочергина, к. пед. н., доцент, О.Н. Кирюшина, к. пед.

н., доцент) (2016-2019 гг).

 Выступили площадкой - партнером ЮФУ для проведения тестирования родителей

«Всероссийский родительский педагогический тест» (июнь 2018 г.).

 Взаимодействие с Армавирским государственным педагогическим университетом

(конкурсы, конференции, 2017, 2018).

 Взаимодействие с подразделениями вуза: кафедра психологии (проведение психолого-

педагогической диагностики, совместное участие в мероприятиях по проблемам

инклюзивного образования).



Участие в мероприятиях различного уровня 

 Участие в конференциях для родителей Неклиновского района (2015-2018 гг.).

I межрегиональный форум патриотов «Мы – будущее России» (секция «Семья -

основа государства» в рамках родительского всеобуча «Воспитан на Дону».

Семинар для родителей Неклиновского района (на базе Новобессергеновской

школы) в рамках первого районного родительского всеобуча (март 2016 г.).

Межрегиональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в будущее

(районная конференция родительской общественности Неклиновского района, 2015-

2018гг.).

Форум молодых педагогов «Старт в профессию» (25-26 апреля 2017 г.).

Региональный форум «Мы вместе» (12 июня 2917, г. Ростов)



Участие в конкурсах
Участие в XXIII Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», программа  
духовно-нравственного воспитания  в системе дополнительного образования  

обучающихся «Школа будущего родителя» (апрель 2018 г.). 

Диплом победителя в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»



Курсы повышения квалификации родителей 
ЦПК – курсы повышения квалификации для родителей 

(Неклиновский и Целинский район)



РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ

Научная деятельность студентов

Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах 

Внутривузовские научные студенческие

конференции, региональные, всероссийские – более 20 чел. (2016-2018гг.)

Публикации студентов в сборниках научных конференций и журналах (2016-

2018 гг.)

Олимпиады для старшеклассников и студентов «Молодежные инициативы»

(2016, 2017гг.)

Участие в конкурсе, организованном кафедрой 

Конкурс творческих работ, посвященный семье (1 июня 2015 -2016 гг.) .

Участие в мониторинге 

общественного мнения студентов о значении семьи и семейных 

ценностей, , проводимом «Национальной родительской ассоциацией 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  совместно  

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (декабрь 2018 г.).



Направления видов деятельности

Проектно-практическое

разработка проектов по работе с родителями, создание базы 
видеоматериалов, фильмов, социальных роликов

Информационно-просветительское

проведение родительских собраний, занятий для старшеклассников.

Диагностическое 

разработка диагностического инструментария, проведение 
анкетирования и обработка его результатов);



Участие в организации и проведении мероприятий 

на базе СОШ
(родительские собрания, практические занятия для старшеклассников по 

проблемам семьи)



Издание материалов, отражающих 

результаты научных исследований
Учебные пособия- 3,

Монографии (главы в коллективных монографиях) -3,

Статьи – 10 (в т.ч. 2 –ВАК),

Заявки на Грант (2016-2018). 



Благодарю за внимание!


