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Пояснительная записка. 

 

Организация работы образовательного учреждения с семьей 

определяется социальными условиями современного российского общества, 

а так же обусловлена необходимостью преодоления противоречивых 

стереотипов восприятия, мышления и деятельности в целях конструктивного 

взаимодействия с социальной реальностью по оптимизации социальной 

жизни и реализации положительного потенциала социума. Современный 

социум создаѐт напряжѐнную ситуацию для семьи. Большинство педагогов в 

своей профессиональной деятельности отмечают, что не складываются 

взаимоотношения с родителями,  нет взаимопонимания и контакта в 

вопросах обучения и воспитания детей.  В таких условиях особую 

значимость приобретает  социально-психологическая  работа с семьѐй. 

Некомпетентность педагогов в психологических вопросах может ещѐ более 

осложнить внутрисемейные проблемы и негативно сказаться на участии 

семьи в решении проблем дальнейшего развития нашего общества.  Практика 

профессионального взаимодействия с семьѐй свидетельствуют о том, что 

педагогам, также  не хватает знаний  в вопросах гражданского, семейного, 

уголовного, гражданского, права. Задачи, стоящие перед системой 

образования Российской Федерации предъявляют принципиально новые 

требования к подготовке педагогических кадров. При этом  совершенно 

очевидно, что педагог должен обладать новым педагогическим мышлением, 

владеть инновационными образовательными технологиями.  

         В ситуации изменения парадигмы педагогического образования и 

превращения его по существу в образование психолого-педагогическое 

особое значение для профессионального становления  и формирования 

профессионального мировоззрения педагога приобретает дополнительное 

образование педагогических работников, непрерывное повышение 

профессиональной компетентности, самообразование и саморазвитие 

педагогических работников. Особенно актуальной становится задача 

повышения профессиональной квалификации педагогических работников по 

вопросам организации работы с семьей. 

Дополнительная образовательная программа адаптации специалистов 

социально-психолого-педагогической службы к условиям образовательных 

учреждений «Социально-правовые и психологические аспекты при 

организации работы с семьей» предлагает системный подход к изучению 

вопросов  психологической  и правовой  компетентности педагогических 

работников образовательных учреждений города. Правовая компетентность 

предполагает  – качество действий педагога, обеспечивающих эффективное 



использование в профессиональной деятельности законодательных и иных  

нормативно-правовых документов органов власти для решения 

соответствующих профессиональных задач. Психологическая  

компетентность  предполагает – качество действий педагогов, 

обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с 

другим человеком; установление контакта с обучающимися  

(воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями (лицами их 

замещающими), коллегами по работе;  умение вырабатывать стратегию, 

тактику и технику взаимодействия с  семьей, организовывать их совместную 

деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

умение убеждать, аргументировать свою позицию.  

 Дополнительная образовательная программа адаптации специалистов 

социально-психолого-педагогической службы к условиям образовательных 

учреждений «Социально-правовые и психологические аспекты при 

организации работы с семьей» реализуется   по трем  блокам. Первый блок 

программы  -  «Повышение правовой  компетентности» -   направлен на 

ознакомление  с нормативно-правовые основами гражданского, семейного, 

уголовного права, методологии  досудебного урегулирования споров.  

Второй блок программы - «Повышение коммуникативной компетентности» -  

способствует  повышению у педагогов уровня развития коммуникативных 

умений. Третий блок программы - «Повышение психологической 

компетентности»  направлен на разрешение  педагогических конфликтов 

среди всех участников образовательных отношений. 

Цели программы: повышение правовой и психологической 

компетентности педагогов образовательных учреждений города и служащих  

по вопросам организации роботы с семьей.  

Задачи программы: 

1. Познакомить  педагогов ОУ  и служащих с  основами гражданского, 

семейного, гражданского и уголовного права, методологии  досудебного 

урегулирования споров.  

2. Сформировать у педагогов ОУ и служащих умение вырабатывать 

эффективную стратегию взаимодействия с семьей, организовывать их 

совместную деятельность для достижения определенных социально 

значимых целей.  

3. Обучить  педагогов ОУ  и служащих технологиям эффективного общения 

и рационального поведения в конфликте. 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация программы. 

 

Дополнительная образовательная программа адаптации специалистов 

социально-психолого-педагогической службы к условиям образовательных 

учреждений «Социально- правовые и психологические аспекты при 

организации работы с семьѐй»  рассчитана  на 72 часов. Обучение проходит 

по трем блокам. Первый блок – «Повышение правовой компетентности»- 

рассчитан на 24 часа   из них 12 часов теоретических, 8 часов практических и 

4 часа самостоятельная работа. Второй блок – «Повышение 

коммуникативной компетентности»- рассчитан на 24 часа   из них 4 часа 

теоретических, 16 часов практических и 4 часа самостоятельная работа. 

Третий блок – «Повышение  компетентности педагога в  разрешении 

конфликтов «педагог-родитель» - рассчитан на 24 часа   из них 6 часов 

теоретических, 14 часов практических и 4часа самостоятельная работа. 

Теоретические и практические занятия,  первого блока обучения, 

включают в себя отработку полученных знаний на конкретных проблемных 

ситуациях, решение социально-педагогических задач в  своем 

образовательном учреждении. Занятия предполагают самостоятельную 

работу с информационными источниками, Интернет ресурсами по 

расширению, уточнению, дополнению социально-правовых знаний 

специалистов образовательных учреждений всех типов и видов.  Блок 

«Повышения правовой компетентности»  предлагает системный подход к 

изучению вопросов по защите прав и законных интересов ребенка. 

Полученный на теоретических занятиях материал каждый слушатель курса 

сможет апробировать  в своем образовательном учреждении, решая 

конкретные социально-правовые проблемы обучающихся и их семей. 

Данный блок позволит педагогам раскрыть структуру, содержание и 

принципы работы в образовательном учреждении по формированию 

правовой культуры всех участников образовательных отношений.  

Теоретические и практические занятия,  второго и третьего   блока 

обучения, включают в себя отработку полученных знаний на конкретных 

проблемных ситуациях, решение педагогических задач в  своем 

образовательном учреждении. Второй блок обучения предполагает 

системный подход в изучении и отработки  эффективной коммуникации, 

приемов активного и пассивного слушания, развития умения слушать и 

слышать, развития умения вести дискуссию, развитие умения работать в 

группе, развитие умений невербальной коммуникации. 

Третий блок обучения предлагает системный  подход в изучении и 

отработки технологий эффективного общения и рационального поведения в 



конфликте, выбора стиля поведения, соответствующего конфликтной 

ситуации, выбора наилучшего стиля действия в конфликтной ситуации для 

ежедневного общения, выработки  взаимовыгодных решений путем 

переговоров между всеми участниками образовательных отношений. 

Продолжительность  программы рассчитана на четыре недели,  без 

отрыва от работы специалистов образовательных учреждений города и 

служащих, во второй половине дня, продолжительность занятий четыре 

академических часа (две пары по 1час 20 минут).  

          По завершению  курса, слушателями создаются, кейсы в которых 

прописаны проблемные ситуации,  алгоритм решения данных ситуаций   в 

своем  образовательном учреждении.  

Успешное освоение программы «Социально- правовые и 

психологические аспекты   при организации работы с  семьѐй»   в полном 

объеме дает педагогу и служащим необходимые знания, умения и навыки для 

организации эффективной работы с семьей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы, учебно-тематический план. 

 

№ 

п\п 

  

Тема занятия, форма работы 

 

 Количество  часов 

Всего 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1. Блок  «Повышение правовой  компетентности педагога» –  24 часа 

1 Основы гражданского права. 

Правовой статус гражданина. 

4 2 1 1 

2 Основы  семейного права. 4 2 1 1 

3 Основы законодательства об опеки и 

попечительстве. 

4 2 1 1 

4 Методология  досудебного 

урегулирования споров. 

4 2 2  

5. Основы гражданского и уголовного 

права. 

4 2 1 1 

6. Основы законодательства об 

образовании. Права, обязанности, 

ответственность всех участников 

образовательных отношений. 

4 2 2  

 Итого по блоку 1: 24 12 8 4 

2. Блок  «Повышение коммуникативной компетентности педагога» - 24 часа 

1. Коммуникация как социально-

психологический феномен. 

Особенности  коммуникации в 

профессиональной деятельности 

педагога. Условия эффективной 

коммуникации. 

5 2 2 1 

2. Психологические барьеры в общении. 

Техники конструктивного 

преодоления психологических 

барьеров в общении. 

7 - 6 1 

3.  Активное слушание и эффективная 

обратная связь в педагогический 

коммуникации.  

7 - 6 1 



4.  Особенности деловой коммуникации 

в профессиональной деятельности 

педагога. 

5 2 2       1 

 Итого по блоку 2: 24 4 16 4 

3.Блок «Повышение  компетентности педагога в  разрешении конфликтов 

 «педагог-родитель» - 24 часа 

1.  Конфликт как социальное и 

психолого-педагогическое явление.  

4 2  2 

2. Школьная конфликтология. 

Особенности конфликтов «педагог-

родитель». Диагностика особенностей 

школьного конфликта и стиля 

конфликтного поведения субъектов 

взаимодействия .  

6 2 4 - 

3. Технология эффективных 

переговоров в конфликте. Стратегии 

разрешения конфликтов. 

8 - 8 - 

4. Профилактика школьных 

конфликтов. Школьная медиация. 

6 2 2 2 

 Итого по блоку 3: 24 6 14 4 

 Итого: 72        20 38 16 
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