
 

ПРАКТИКА (ПРОЕКТ)  

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1. Полное наименование организации, представившее практику. 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Сознание» 

(МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»).  

2. Название практики. 

«Сознательное родительство» -психолого - педагогическая поддержка 

семей, имеющих детей, в условиях дистанционного и смешанного 

образования.  

3. Описание практики:  

Появление новой коровирусной инфекции во многом поменяло 

привычный уклад  и взаимоотношения в каждой семье, где есть дети. 

Родителям приходится совмещать работу, в том числе удаленную с 

заботой, образованием и  развитием детей, что вызывает определенную 

чувство тревожности у взрослого населения, эмоциональную 

напряженность внутри семьи. Данная ситуация негативным образом 

сказывается как на эмоциональном благополучии отдельных членов 

семьи, так и детско-родительских отношениях в целом. Как 

организовать обучение в домашних условиях? Что делать со 

свободным временем ребенка? Как приучить его к самостоятельности? 

С этими и другими вопросами родители все чаще стали обращаться на 

консультации к специалистам сопровождения.  

    Цель проекта «Сознательное родительство»- оказание психолого-

педагогической поддержки семьям с детьми в период дистанционного, 

смешанного образования, вынужденной  самоизоляции, связанной с 

появлением новой короновирусной инфекции. 

    Задачи: 

 Расширение форм работы специалистов сопровождения с 

родителями с учетом условий эпидемии короновирусной 

инфекции;    

 Активизация детско-родительских связей посредством освоения 

новых способов взаимодействия с детьми, организации их 

развития и досуга; 

 Обучение родителей эффективным способам коммуникации с 

детьми.  



 Профилактика дисгармоничного развития детско-родительских 

отношений.  

4 Какова основная идея, суть практики. 

Предоставление родителям своевременной и доступной психолого-

педагогической помощи, несмотря на сложившиеся 

эпидемиологические условия, поможет снизить риски появления 

дисгармоничных детско-родительских отношений.      

 

5 Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется практика; 

Проект «Сознательное родительство» реализуется посредством 

следующих форм работы: 

 Индивидуальное дистанционное консультирование педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов по запросам родителей детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста (ZOOM, Skype). 

 Интернет –акции в социальных сетях «Лайфхаки от специалистов 

сопровождения» и «Сказкотерапия он-лайн», к которым 

присоединяются специалисты Центра, а также ОУ и ДОУ 

Октябрьского района г. Красноярска. 

  Перенос обучающих семинаров для родителей «Успешный 

родитель» в режим вебинаров. 

 Длительная дистанционная поддержка семей с детьми с ОВЗ с 

целью развития дефицитарных функций у детей.  

 

6 Какие результаты обеспечивает практика. 

 Своевременное представление родителям альтернативы очной 

формы оказания психолого-педагогической помощи, несмотря на 

изменения эпидемиологической обстановки; 

  Гармонизация микроклимата в семье посредством активизация 

детско-родительских связей; 

 Получение специалистами сопровождения опыта в освоении 

новых форм работы с родителями. 

 

7. С какими проблемами и трудностями пришлось столкнуться  

при реализации (кратко). 

 



 Недостаточная информационная компетентность специалистов 

и родителей (не умение выйти в социальные сети, не умение 

пользоваться интернет-платформами и пр.). 

 Технические трудности, связанные с бесперебойной работой 

интернета и техники. 

 Сложность с организацией дистанционного консультирования в 

домашних условиях (мешали другие члены семьи, посторонние 

шумы и пр.).  

 

8. Укажите ссылку на материалы практики, размещённые на 

официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (при наличии). 

 

      Информация о проводимых мероприятиях периодически помещается с 

официальном сайте МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» (http://soznanie-

kkr.ru/?p=451), социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club171493312, 

 #сознательноеродительствоKrsk #краспсихологи #красдефектологи #развива

емребенкавместе). 
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