16 февраля 2019 года завершил работу Родительский университет на базе
МАДОУ детский сад №13 «Сказка». Обучение осуществлялось по
муниципальной образовательной программе «Повышение родительской
компетентности в вопросах воспитания детей на этапе завершения ими
дошкольного образования»: обучение с увлечением», родителей (законных
представителей) будущих первоклассников ДОУ города. В соответствии с
перечнем поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с
участниками форума «Качественное образование во имя страны»
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
от 15 октября 2014 года № ПР-2876, согласно Приказу Министерства
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края «Об
утверждении дорожной карты о реализации курсов для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии
и педагогике» от 18 мая 2017 года №365, выполнения Дорожной карты
муниципальных мероприятий реализации Программы «Преемственность в
условиях ФГОС: реализация образовательных практик дошкольного и НОО
на 2017-2020 годы», утвержденной приказом Комитета по управлению
образованием
Администрации
муниципального
района
«Город
Краснокаменск и Краснокаменский район» от 7 августа 2017 года № 365 с
целью создания единства информационных, теоретических и практических
подходов к организации Курсов для родителей будущих первоклассников и
формирования ответственного и позитивного родительства было зачислено
41 человек. Ответственно подошли к обучению 20 родителей и в итоге
защитили свою родительскую практику и получили Сертификат о
повышении квалификации.
Последнее заседание было посвящено вопросам, которые в будущем
коснутся каждого из родителей:
➢ Возможности дополнительного образования в организации детского
досуга представили представители Детско-юношеского центра (ДЮЦ)
под руководством Капитоновой Т.В., Романовой И.А., методиста по
организации работы детских творческих объединений ДЮЦ.
Родителям были предложены буклеты «Досуг Вашего ребенка вместе с
нами».
➢ Большой интерес вызвало выступление Сергеевой Р.М., учителя
начальных классов МАОУ «СОШ№8» по проблеме «УМК начального
общего образования: выбор, механизмы реализации». В форме
дискуссии родители познакомились с требованиями, предъявляемые к

учебно-методическому комплексу и увидели большие возможности для
совместной работы с ребенком в процессе обучения.
➢ «Технологии обучения в 1 классе: секреты успешности» поделилась с
родителями Куликова В.И., учитель начальных классов МАОУ
«СОШ№2». В форме непринужденной беседы и упражненийпрактикумов было достигнуто понимание и осознание родителями
технологий, ведущих к созданию ситуации успеха для детей.
➢ В заключении Петрова И.В., главный специалист КУО подвела итог
курса «Первые дни в школе». Познакомила с содержанием первого
родительского собрания, основными вопросами повестки дня.
Представление семейного опыта, результатов самостоятельной работы
слушателей по курсу, инициативных культурных практик родителей стало
завершающим этапом Курсов. Родители делились своим семейным опытом
по здоровьесбережению, организацией семейного отдыха и досуга, решения
семейных проблем в воспитании детей, а также показали свои практические
навыки в изготовлении пособий по технологии «Лепбук», которую освоили в
ходе обучения. Хочется отметить наиболее активных родителей,
заинтересованных, стремящихся к познанию и овладению новыми знаниями.
➢ Абрарова Т.И., ДОУ№2; Сигилева Т.В., ДОУ№4; Шестакова Н.С.,
ДОУ№7; Тюкавкина И.А., ДОУ№7; Пляскина Н.С., ДОУ№7; Пестова
О.В., ДОУ№9; Коркодинова А.А., ДОУ№11; Белова С.Г., ДОУ№13;
Егорова К.А., ДОУ№14; Косинова Т.С., ДОУ№14; Забурина Е.В.,
ДОУ№20.
В завершении Курсов была сделана общая фотография, которая пополнила
банк данных Родительских университетов муниципального района.

