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В МИРЕ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ 

2015-й объявлен Годом просвещения родителей, в 

связи с чем в Губкинском городском округе 

инициированы встречи за «круглым столом», 

организованные в рамках муниципального проекта 

«Формирование ответственного родительства и 

укрепление института семьи» и в преддверии форума «Ее 

Величество – семья». 23 марта в ДК «Форум» состоялась 

встреча «Открытый мир: материки разные – проблемы общие» с участием заместителей 

директоров по воспитательной работе школ города и района, специалистов социальной 

политики, педагогов и психологов, работающих с трудными подростками. 

Открыла встречу заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав С.И. Усова. Она рассказала, что поводом для 

собрания стало участие заместителя директора по работе с детьми ЦБС № 1 И.М. 

Сорокиной в программе Конгресса США при поддержке Центра лидерства «Открытый 

мир». С 27 февраля по 8 марта Индира Мусаевна посетила города Вашингтон и Рочестер 

(штат Нью-Йорк), где познакомилась с опытом американских коллег в работе с 

неблагополучными несовершеннолетними и поделилась собственными наработками, о 

чем подробно рассказала собравшимся. Основными проблемами, с которыми 

сталкиваются американские подростки, являются психологический буллинг (давление 

сильных над слабыми), нежелание ходить в школу, алкоголизм, наркомания, 

неблагополучие семей, девиантное поведение, трудности с поиском жизненного пути и 

другие, имеющие место и в российской действительности. 

По словам И.М. Сорокиной, в системе профилактики негативных явлений в 

молодежной среде особую роль играют не только школьные педагоги-психологи, но и 

волонтерские организации, специальные службы, а также особые программы. Среди них – 

поддержки несовершеннолетних матерей, охраны здоровья, обучения на дому или в 

больнице, борьбы с насилием в семье и другие. Ряд организаций оказывает адресную 

помощь и сопровождение подростков в трудных жизненных ситуациях. В этом участники 

поездки убедились сами, побывав в учреждениях профилактики от средней 

общеобразовательной школы до колонии для несовершеннолетних. 

Участники «круглого стола» пришли к выводу, что основные принципы успеха 

коллег из США не имеют границ и могут быть использованы и у нас. По мнению 

собравшихся, полученная информация была подробной, полезной и вызвала живой 

интерес. 

26 марта под руководством заместителя главы администрации по образованию, 

культуре, делам молодежи и спорту С.Н. Жиряковой прошел «круглый стол» на тему 



«Семья и школа: от диалога к партнерству». На заседании присутствовали директора 

школ города и района, их заместители, социальные педагоги, представители 

родительского комитета, председатели управляющих советов, другие заинтересованные 

лица. 

О том, какими должны быть семейные ценности и традиции, об их взаимосвязи с 

духовной культурой в своих выступлениях говорили директор Центра диагностики и 

консультирования О.В. Овсянникова, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 

протоиерей Анатолий Холменец и учитель СОШ № 1 А.А. Холменец. Концепцию 

воспитания в школе, основанную на максимальном сотрудничестве с семьей, подробно 

изложил директор гимназии № 6 С.П. Вольваков. Эту тему продолжила заместитель 

директора по воспитательной работе СОШ № 2 Г.Г. Монакова. Она привела примеры 

плодотворного сотрудничества с родительскими комитетами и управляющим советом 

школы и вместе с его председателем Н.Н. Татарченко наметила планы на перспективу, 

принятые на заметку и другими участниками встречи. 

О роли родительского комитета в совместной деятельности школы и семьи говорил 

председатель управляющего совета СОШ №17 И.А. Черных. Родители Т.И. Шкарупова и 

М.В. Алексашина поделились своими взглядами на совместное преодоление школьных 

проблем и эффективное взаимодействие. 

Полезным для собравшихся было и выступление педагога-психолога Троицкой 

школы О.Н. Калиниченко о психолого-педагогической помощи в налаживании диалога 

между школой и семьей. Методист НМЦ Т.А. Доронина подвела черту в обсуждении 

обозначенных проблем. Доклады участников «круглого стола» будут опубликованы в 

сборнике. 
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