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Мы, участники городской родительской конференции, признаѐм необходимость 

развития системы родительского просвещения в Новоуральском городском округе с 

целью повышения компетентности родителей в вопросах воспитания детей, которая 

является одной из ключевых для родительской и педагогической общественности 

Новоуральского городского округа, общества и государства в целом. Отмечаем 

необходимость содействия формированию физического, психического и духовно-

нравственного здоровья детей как главных приоритетов в семейном воспитании и 

создании соответствующей благоприятной атмосферы в семье. Общество в целом должно 

формировать как у молодого поколения, так и поколения родителей приоритет семейных 

ценностей, ответственности взрослых, родителей за безопасность, обучение и воспитание 

своих детей, их широкую социализацию и подготовку к предстоящей жизни. Именно в  

настоящее время возникли предпосылки для равноправного, творческого и 

заинтересованного взаимодействия родительского сообщества и образовательных 

организаций города по решению данного вопроса.  

Вместе с тем, мы обеспокоены снижением воспитательного потенциала 

современной семьи с одной стороны и наличием угроз здоровью и даже жизни детей на 

текущем этапе развития общества (гиподинамия, употребление наркотических веществ и 

алкогольных напитков, «группы смерти» в социальных сетях) с другой стороны. В этих  

условиях обществу крайне необходимо занимать твердую, активную позицию в вопросах 

воспитания детей и просвещения родительской общественности. В свою очередь, 

родительское движение должно стать важной частью гражданского общества и 

полноценно обеспечить государственно-общественный характер управления 

образованием детей и молодежи, а также сохранение их здоровья. 

Мы констатируем, что в Новоуральском городском округе уделяется большое 

внимание полноценному образованию и всесторонней защите детей, созданы  

благоприятные условия для их воспитания и активного развития – муниципальные 

организации дошкольного, общего и дополнительного образования проводят большую 

работу по укреплению института семьи и позиций родительства: организуются  

мероприятия различного уровня, фестивали, праздники, реализуются программы по 

детскому и юношескому просвещению, летнему оздоровлению, ведется профилактическая 

работа. В целом, система образования Новоуральского городского округа имеет 

значительный потенциал для успешной социализации и общественной активности 

участников воспитательного пространства. Поэтому мы глубоко убеждены, что 

объединение усилий родительского сообщества и образовательных организаций 

открывает путь к широкому диалогу и социальному взаимодействию в решении 

актуальных проблем обучения и воспитания детей и молодѐжи в НГО. 

Конференция позволила выявить актуальный опыт воспитания и социализации 

детей как в образовательных организациях, так и в семье, возможности социального 

партнерства; раскрыла пути и способы профилактики различных зависимостей, освятила 

актуальные вопросы семейной конфликтологии, медиации, формирования здорового 

образа жизни детей и молодѐжи, открыла возможности семейного досуга и различные 

формы работы с семьѐй на территории НГО. 

В связи с этим, мы - участники городской родительской конференции, с чувством 

глубокой ответственности за будущее наших детей, принимаем решение об объединении 

усилий для решения проблем воспитания здоровых, образованных и счастливых детей в 

Новоуральском городском округе. Для этого считаем необходимым: 



- Администрации НГО поддержать и оказать содействие в развитии системы 

родительского просвещения, инициатив образовательных и общественных организаций в 

данной области; 

- Управлению образования продолжить совершенствование механизмов взаимодействия 

образовательных организаций и родительского сообщества с целью повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания детей, улучшения психологического 

климата взаимоотношений, формирования активной, позитивной и ответственной 

родительской позиции; 

- педагогическому сообществу признать важность и необходимость активизации в 

образовательных организациях деятельности родительских Советов (Комитетов), иных  

органов государственно-общественного управления с целью расширения сотрудничества 

и партнерства в интересах семьи, дальнейшего взаимодействия по вопросам воспитания 

детей и молодѐжи в НГО; 

- родительскому сообществу создавать благоприятную психологическую атмосферу в 

семье, способствовать гармоничному развитию детей, формированию ценностных  

жизненных ориентиров, основанных на семейных традициях, неприятии асоциального 

поведения и вредных привычек; создавать условия для формирования у детей здорового 

образа жизни, ответственности за свои решения и поступки;  

- родительским Советам (Комитетам) развивать свою  деятельность, основываясь на 

диалоге, открытости, сотрудничестве, объективности и согласованности действий с 

образовательными организациями НГО - проводить родительские конференции, 

заседания, круглые столы по вопросам формирования успешного и ответственного 

родительства в НГО; 

- городским СМИ пропагандировать позитивный опыт семейного воспитания в 

Новоуральском городском округе и партнерских отношений образовательных 

организаций и родительского сообщества; регулярно обращать внимание городской 

общественности на проблемы воспитания молодого поколения в современных условиях. 
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