
Программа 

проведения апробации комплекта методических пособий для 

классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и других 

педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

 

1. Общие положения 

Цель апробации - отработка эффективного механизма работы классных 

руководителей, социальных педагогов, вожатых и других педагогических 

работников по созданию в образовательной организации системы детско-

родительских мероприятий. 

Задачи апробации: 

⎼ экспертиза содержания и структуры методических и 

информационных материалов; 

⎼ отработка методики и технологии организации внедрения 

методических и информационных материалов в рамках деятельности 

образовательной организации; 

⎼ подготовка путей решения по разрешению проблем, возникших 

при внедрении комплекта методических пособий. 

Организатор апробации: Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

Объект апробации - Комплект методических пособий для классных 

руководителей, социальных педагогов, вожатых и других педагогических 

работников по организации детско-родительских мероприятий «Школа 

будущих родителей», включающий в себя: 

I. 12 лекций по темам: 

- Основы этики семейной жизни 

- Основы психологии детско-родительских отношений 

- Основы психологии супружеских отношений 



- Экономика семьи 

- Основы семейного права 

- Методика написания истории семьи и рода 

II. Практикум-сборник с описаниями практических занятий для детей и 

родителей 

III. Три рабочих тетради: 

- для начальной школы; 

- для средней школы; 

- для старшей школы 

     IV. Сборник заданий-хрестоматия.  

     V.  Сборник материалов, предназначенных для самостоятельного изучения. 

 

2. Требования к педагогическим работникам – участникам 

апробации 

К апробации приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, представители общественных и государственно-

общественных организаций и объединений любой организационно-правовой 

формы, ведомственной принадлежности и формы собственности, 

действующих в рамках законодательства Российской Федерации. 

Педагогические работники должны соответствовать следующим критериям: 

- иметь высшее педагогическое образование (подтверждается копией 

диплома); 

- иметь педагогический стаж не менее двух лет (информация 

подтверждается в произвольной форме в анкете); 

- иметь опыт проведения мероприятий по организации детско-

родительских мероприятий (информация подтверждается в произвольной 

форме в анкете). 

 

3. Требования к семьям – участникам апробации. 



К апробации приглашаются семьи, соответствующие следующим 

критериям: 

 - в состав семьи входит хотя бы один гражданин Российской Федерации; 

 - семейные отношения зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

 - имеющие хотя бы одного ребёнка; 

 - принимающие на себя обязательства в полной мере и добросовестно 

изучить представленные материалы и апробировать в своей семье. 

 

3. Сроки, механизм привлечения участников и порядок проведения 

апробации 

Деятельность в ходе апробации комплект методических пособий для 

классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и других 

педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) (Далее – 

Комплект) организована в три этапа: 

- подготовительный до 06.04.2018 г.  

- основной с 09.04.2018 по 28.04.2018 г. 

- рефлексивно-аналитический с 29.04.2018 по 15.05.2018 г.  

Подготовительный этап 

В целях максимально широкого общественного участия, Организатор 

апробации осуществляет информирование потенциальных участников о 

проведении апробации через размещение в сети Интернет и рассылку по 

адресам электронной почты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и 

образовательных организаций Программы апробации и Комплекта. 

Также Организатор формирует Экспертную группу для отбора 

присланных отзывов на предмет соответствия установленным критериям и 

основным положения данной Программы апробации. 

Основной этап проведения апробации  



В данный период проходит процесс общественного участия 

педагогических работников и семей путем проведения детско-родительских 

мероприятий в любом доступном организационном и техническом порядке и 

объёме в соответствии с материалами, представленными в Комплекте. 

В случае участия педагогических работников, по итогам проведённых 

мероприятий, в адрес Организаторов на электронный на адрес: edv@nra-

russia.ru с пометкой «Апробация Комплекта ШБР. Педагог» направляется в 

электронном виде: 

- Заявка образовательной организации на приём отзыва (Приложение № 

1) с приложением информации об участвовавшем педагогическом работнике 

о соответствии критериям раздела 2 данной Программы апробации объёмом 

не более 1 страницы формата А4; 

- заполненная Форма отзыва педагогического работника (Приложение № 

2); 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение №4). 

В случае участия семей, по итогам проведённых мероприятий, в адрес 

Организаторов на электронный адрес: edv@nra-russia.ru с пометкой 

«Апробация Комплекта ШБР. Семья» направляется: 

- заполненная представителем семьи Форма отзыва семьи (Приложение 

№ 3); 

- Информация о семье и Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №5). 

Рекомендуется в отзывах отразить следующие аспекты по итогам 

апробации Комплекта:  

1. Значимость и востребованность информации, умений и компетенций.  

2. Оценка полноты, системности, доступности и комплексности 

материалов.  

3. Недостатки и недоработки в содержании. 

4. Потенциальные возможности и необходимость внесения новых и/или 

уточнения представленных материалов.  



5. Оценка содержания материала относительно реальных запросов детей 

и родителей.  

Комментарии и замечания могут быть дополнены различными 

иллюстративными материалами. 

 

Рефлексивно-аналитический этап включает обработку Экспертной 

группой представленных отзывов, доработку, уточнение и формирование 

организаторами апробации итоговой редакции Комплекта.   

 

4. Механизм взаимодействия участников апробации 

Экспертная группа информирует по электронной почте о статусе 

присланных документов; проводит по электронной почте, в он-лайн режиме в 

сети Интернет и путём подготовки при необходимости дополнительных 

документов и материалов консультирование, информирование и 

методическую поддержку преподавателей, методистов, родителей, желающих 

принять участие в апробации, участвующих в апробации, в течение всех 

этапов. 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в апробации комплекта методических пособий для классных 

руководителей, социальных педагогов, вожатых и других педагогических 

работников по организации детско-родительских мероприятий «Школа 

будущих родителей» (в электронном виде) 

 

 

(наименование организации и наименование, номер регистрационного 

свидетельства) 

Направляет документы по апробации на комплект методических пособий для 

классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и других 

педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

______________________________________________________________ 

  (наименование должности и ФИО педагога полностью) 



 

 

 

Приложение: Информация о педагогическом работнике, Итоговый 

отчёт(Отзыв) и Согласие на обработку персональных данных.  

 

 

 

Руководитель                      _________________                        ФИО 

                                                      (подпись)                                                          

Дата _____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Форма 

 

Итоговый отчёт - Отзыв педагогического работника комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 

других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

 

1. Перечень или объём использованных материалов (в формате: полный; 

раздел или какой-то конкретный материал (указать какой именно)) 

________________________________ 

 

2. Оценочная таблица: 

 



N 

п/п 

Вопросы и оцениваемые позиции Наиболее 

соответствующий 

балл (указать от 

0 до 10) 

1.  Содержание методических пособий полностью 

соответствует целям обучения                       

 

2.  Полученные знания для слушателей являются 

новыми, позволяют получить новые навыки или 

существенно расширить имеющиеся 

 

3.  Методические пособия являются полезными, 

применимыми и нужными для построения 

гармоничных отношений с ребенком, 

формирования полноценных родительских 

компетенций 

 

4.  Методические пособия нацелены на решение 

реальных проблем, стоящих перед родителями, 

учитывают современные способы их решения 

 

5.  Соотношение теории и практики оптимальное                                 

6.  Я рекомендовал(а) бы методические пособия 

своим коллегам                

 

 

1. Комментарии к ответам на вопросы (если считаете нужным пояснить свои 

оценки) 

_____________________________________________________________ 

 

2. Предложения, замечания к содержанию и структуре методических 

пособий (при необходимости):  

   _________________________________________________________________ 

  

 Подпись педагогического работника      ________________                               



 

 

 

 

 

 

* Пояснения к заполнению: Если Вы в целом разделяете высказанную позицию, согласны 

с ней, то ставьте оценку от 5 до 10 баллов, стараясь указать то количество баллов, которое 

соответствует Вашему мнению; оценку в 10 баллов имеет смысл ставить только в 

исключительных, практически идеальных случаях, когда она безоговорочно и полностью 

соответствует Вашему мнению. Если Вы скорее не согласны с приведенным утверждением, 

то ставьте оценку ниже 5 баллов, вплоть до ноля (при полном и безусловном несогласии). 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Форма 

 

Итоговый отчёт - Отзыв семьи по итогам апробации комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 

других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

 

 

Насколько в целом понравились методические пособия? 

 Очень понравились 

 Скорее понравились 

 В чем-то понравились, а в чем-то нет 

 Скорее не понравились 

 Совсем не понравились 



Могу ли я порекомендовать методические пособия «Школа будущих 

родителей» другим семьям? 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Используйте, пожалуйста, следующую шкалу и сделайте одну отметку Х: 

0 – точно не буду рекомендовать, 10 – обязательно буду 

рекомендовать. 
 

 

  



 

 

Какие из пособий (лекции, практикумы, материалы для 

самостоятельного изучения, рабочие тетради) понравились больше 

всего?  Почему? 

 

 

 

Какие еще темы хотелось бы изучить? Какие формы методической 

поддержки были бы востребованы? 

 

 

 

Над чем стоит поработать в будущем разработчикам методических 

пособий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись представителя семьи   _____________________________________                            

 

ФИО представителя семьи полностью ________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 

Форма 

 

Согласие на обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,________________________________________________________________

_____ документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________

___________________ (номер и сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие организаторам апробации комплекта 

методических пособий для классных руководителей, социальных педагогов, 

вожатых и других педагогических работников по организации детско-

родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном 

виде) на обработку моих персональных данных в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым Программой апробации комплекта 

методических пособий для классных руководителей, социальных педагогов, 

вожатых и других педагогических работников по организации детско-

родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном 

виде), при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю право организаторам апробации комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 

других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организаторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес организаторов апробации комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 



других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде)по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю организаторов 

комплекта методических пособий для классных руководителей, социальных 

педагогов, вожатых и других педагогических работников по организации 

детско-родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в 

электронном виде). 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2018 года. 

                                                                           

 

Подпись: _______________/ФИО/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма 

 

 

Информация о семье и Согласие на обработку персональных данных и 

данных о членах семьи 

 

Я,________________________________________________________________

_____ документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________

___________________ (номер и сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе), а также  ________________________ (название, номер 

и дата документа свидетельствующего о браке) информирую о том, что в семье 

есть ребёнок (дети) _________________________ (указывается(ются) ФИО 

детей) и информирую от имени моей семьи о желании участвовать в 

апробации комплекта методических пособий для классных руководителей, 

социальных педагогов, вожатых и других педагогических работников по 

организации детско-родительских мероприятий «Школа будущих родителей» 

(в электронном виде). 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие организаторам апробации комплекта 

методических пособий для классных руководителей, социальных педагогов, 

вожатых и других педагогических работников по организации детско-

родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном 

виде) на обработку моих персональных данных в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым Программой апробации комплекта 

методических пособий для классных руководителей, социальных педагогов, 

вожатых и других педагогических работников по организации детско-

родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном 

виде), при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным 

людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности 

указных сведений. 

Предоставляю право организаторам апробации комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 

других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде) 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 



изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Организаторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес организаторов апробации комплекта методических 

пособий для классных руководителей, социальных педагогов, вожатых и 

других педагогических работников по организации детско-родительских 

мероприятий «Школа будущих родителей» (в электронном виде)по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю организаторов 

комплекта методических пособий для классных руководителей, социальных 

педагогов, вожатых и других педагогических работников по организации 

детско-родительских мероприятий «Школа будущих родителей» (в 

электронном виде). 

 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2018 года. 

                                                                           

 

Подпись: _______________/ФИО/   


