
 

 
Рекомендации круглого стола  

«Вызовы времени: практики воспитания в семье  

и школе» 

 
Круглый стол «Вызовы времени: практики воспитания в семье и школе» состоялся 

28 сентября 2017 года в рамках Августовского совещания работников образования 

Нерюнгринского района «Воспитание и развитие личности – через общественный диалог 

и вариативность образования» и инициирован МКУ Управление образования. В работе 

круглого стола  приняли участие руководители, заместители руководителя 

общеобразовательных учреждений, представители Нерюнгринской районной 

администрации, Нерюнгринского районного Совета депутатов, общественных 

организаций, КДН, Управляющих Советов.  

Основная цель проведения круглого стола – привлечение внимания специалистов 

разных ведомств, общественности, СМИ к проблемам воспитания. 

Всесторонне рассмотрев проблемы и руководствуясь необходимостью объединения 

усилий заинтересованных сторон в их успешном разрешении, участники круглого стола 

приняли следующие рекомендации:   

 

Нерюнгринской районной администрации 

 

Содействовать привлечению молодых специалистов психолого-педагогического 

сопровождения в систему образования через предоставление жилья. 

 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Продолжить поэтапную работу по взаимодействию всех специалистов образовательной 

организации и Управляющих Советов по профилактике несовершеннолетних группы 

риска. 

 

Общественным организациям  

1. аккумулировать позитивный опыт социального партнерства, выявлять и тиражировать 

практики по продвижению и реализации семейного воспитания, укреплению семейных 

базовых ценностей;  

2. организовывать профилактическую, просветительскую, спортивную и культурно-

развивающую работу с привлечением детей, подростков и их семей. 
 

Управлению образования 

1. организовать  курсы повышения квалификации психологов, социальных 

педагогов, классных руководителей и методическую поддержку социально-

психологических служб,  классных руководителей на основе современных подходов к 

воспитанию подрастающего поколения; 

2. внести изменения в Положение о Совете по образованию муниципального 

образования «Нерюнгринский район»; 

3. организовать распространение позитивного опыта образовательных учреждений, 

семей в сфере духовно-нравственного воспитания, семейного воспитания. 

 

Образовательным учреждениям 

1. развивать новые формы профилактической работы с подростками и семьями с 

детьми, расширять положительную практику работы по закреплению общественных 

наставников за подростками и семьями. 

2. совершенствовать работу в сфере духовно-нравственного воспитания детей, 

формировать у подрастающего поколения семейные ценности; 

3. повышать  педагогическую компетентность родителей с использованием новых 

форм работы; 



4. совершенствовать социально-психолого-педагогическое сопровождение процесса 

семейного воспитания на разных стадиях развития ребенка; 

5. использовать классными руководителями более продуктивные и инновационные 

формы работы с обучающимися; 

6. создавать родительские и семейные объединения; 

7. внести изменения и дополнения в содержание школьной программы по 

воспитанию; 

8. предусмотреть внесение в штатное расписание дополнительных ставок психолога 

для продуктивной работы службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей; 

9. повысить эффективность работы Управляющих советов через расширение 

полномочий. 

 

 


