Приложение -1
                                                                                                                             Утвержден на заседании
                                                                                                              КДН и ЗП от 26.03.2019г №7

Совместный план по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского городского округа на 2019 год.

№
п/п
Мероприятие
Срок
реализации
Место проведения
Ответственные
Планируемый результат 
Кол-во участников
1. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации

1.1
-Определение  состава команды по родительскому образованию на территории Горнозаводского городского округа
-Приказы о назначении ответственных лиц за реализацию родительского образования в подведомственных учреждениях
Январь - Март 2019г
Администрация города Горнозаводска 
Зерова В.В.


Руководители субъектов профилактики 
Объединение субъектов профилактики в организации работы по  формированию родительской культуры и их грамотности

1.2.
Разработка нормативно-правовых актов:
- распоряжение главы администрации г. Горнозаводска о создании межведомственной рабочей группы по организации родительского образования
 взрослых и детей  на территории 
 Горнозаводского городского округа.
 


февраль
Администрация города Горнозаводска 
Зерова В.В.
Объединение субъектов профилактики в организации работы по  формированию родительской культуры и грамотности, координация и контроль данного направления работы

1.3
Утверждение межведомственного плана  на 2019 г. по осуществлению родительского образования на территории Горнозаводского городского округа.

Март




КДНиЗП





Шурова Л.В.




 
Объединение субъектов профилактики в продвижении родительского образования на территории Горнозаводского городского округа

1.4.
Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по организации родительского образования
 взрослых и детей  на территории 
 Горнозаводского городского округа
ежеквартально
Администрация города  Горнозаводска 
Руководитель и секретарь  рабочей  группы
Подведение итогов работы каждого субъекта профилактики в данном направлении работы. Постановка целей и задач. 

1.5.
Проверка актуальности  нормативных актов, регламентирующих деятельность ОУ по родительскому образованию, критическая оценка действующей в ОУ модели родительского образования
Февраль
Управление образования, образовательные организации 
Руководители ОУ, Т.Б. Шарафутдинова 
Наличие нормативной базы по организации родительского образования в ОУ, размещение необходимой информации на сайтах ОУ, обновление информации по РО в информационных уголках.

1.6.
Проведение исследований по вопросам родительского образования, изучение потребностей родителей и учащихся ОУ (анкетирование участников образовательного процесса, беседы, обработка полученной информации) 
Февраль-март
Образовательные организации 
Руководители ОУ, ответственные за организацию родительского образования в ОУ
Выявление проблем в работе с родителями; выявление интересов, запросов и потребностей родителей и учащихся, формирование плана работы на 2019 г. в ОУ

1.7.
Внесение корректирующих поправок  в   документацию, обеспечивающую  функционирование «Районного информационно- методического Центра родительского  образования» (РИМЦ) в Горнозаводском  городском округе на основании   результатов мониторинга 2018 г.
Январь 2019 г.

МБУК «ГЦДБ»
Зав. методическим отделом  МБУК «ГЦДБ» 
Салтыкова О.А.
Корректировка  плана по родительскому образованию с целью  эффективной деятельности  РИМЦ      

1.8.
Ведение «Портфолио родительского образования» на территории Горнозаводского городского округа (электронный формат)
Январь 2019 г.
- Сентябрь 2019 г.
МБУК «ГЦДБ»
Зав. методическим отделом Салтыкова О.А.
Зав. сектором библиографии Морозова Л.Ю.
Зав. читальным залом Буренина Н.А.
Организация самоанализа деятельности по родительскому образованию учреждений – субъектов профилактики семейного неблагополучия. Систематизация опыта работы специалистов ведомств с семьями

1.9.
Подведение итогов по реализации 
совместного плана по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского городского округа в  2019 году
Декабрь
КДН и ЗП
Зерова В.В.
Оценка работы каждого субъекта профилактики в данном направлении работы

2. Организация просветительской работы по родительскому образованию среди населения Горнозаводского городского округа (методические, обучающие, развивающие мероприятия, акции)
2.1.
Мероприятия согласно планам работы выбранной модели родительского образования в ОУ, в т.ч. проведение групповых и индивидуальных консультаций по планам специалистов и запросам родителей, направленных на формирование  грамотности и просвещенности  родителей в вопросах воспитания и развития детей 
февраль-декабрь
Образовательные организации
Управление образования, руководители ОУ
Повышение мотивации родителей к формированию родительской культуры; популяризация системы родительского образования в СМИ; увеличение числа родителей, участвующих в мероприятиях по родительскому образованию, формирование обобщенно-позитивного образа семьи  

2.2.
Муниципальная родительско-педагогическая конференция «Путь к успеху» на тему «Детско-родительские отношения в период подросткового возраста». Практические занятия для родителей и подростков.
Апрель 
МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска
Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, МАУ «ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска
Повышение мотивации родителей к формированию родительской культуры; популяризация обобщенно-позитивного образа ответственного родительства, профилактика жестокого обращения с детьми
50 человек
2.3.
Муниципальная родительско-педагогическая конференция «Путь к успеху» на тему: «Проснись родительское сердце!»
Октябрь 
Одна из образовательных организаций округа (по согласованию)
Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, МАУ «ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска
Повышение мотивации родителей к формированию родительской культуры; популяризация обобщенно-позитивного образа ответственного родительства, профилактика жестокого обращения с детьми
50 человек
2.4
Организация работы общественных объединений, направленных на родительское образование
В течение года
МБУК «ГЦДБ»
Специалисты МБУК «ГЦМБ»
Просвещение  родительско - педагогической общественности в сфере родительского образования.
Мотивация к  формированию ответственного родительства.
60 человек

2.5.
 Родительская конференция «Жизнь по имени семья»
Сентябрь - октябрь
ГКУСО ПК ЦПД г. Горнозаводска
Специалисты  отделения по
сопровождению смей с детьми
 Повышение педагогической грамотности родителей
50 человек
2.6.
Виртуальная справочная служба  «Подсказки для родителей: семья.ru» (информационная поддержка родителей путём наполняемости следующих Интернет- ресурсов: сайт МБУК «ГЦДБ»; страница ВКонтакте «Горнозаводская семья»; страница ВКонтакте «МБУК «ГЦДБ»)
С января по декабрь 2019 г.
Ежемесячно
МБУК «ГЦДБ»
МБУК «ГЦДБ» 
Зав. сектором библиографии Морозова Л,Ю.
Информационная поддержка родителей, направленная на родительское образование.  
100 родителей
2.7.
Программа «Родительские Университеты»:
- встречи с родителями;
- выставочная деятельность;
- мобильные выставки, презентации материалов, ориентированных на родительское просвещение.
С февраля по декабрь 2019 г.
Ежемесячно
МБУК «ГЦДБ»
МБУК «ГЦДБ» 
Зав. методическим отделом Салтыкова О.А

Информационная поддержка родителей, педагогов.
Мотивация к  формированию ответственного родительства.
 
2.8.
Мероприятия согласно планам работы  выбранной модели родительского образования в учреждениях культуры, направленных на родительское просвещение и родительское образование.
С февраля по декабрь 2019 г.

Учреждения культуры 
Управление культуры
Руководители учреждений культуры
Специалисты, ответственные за родительское образование в учреждениях
Повышение мотивации родителей к формированию ответственного родительства; формирование  обобщённо- позитивного образа семьи

2.9
Муниципальная отчетная конференция по итогам участия образовательных учреждений в краевом социальном проекте «Сохраним семью – сбережем Россию»
Ноябрь
МАУ ДО «Дом творчества»
Управление образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска

50 человек (специалисты, педагоги, родители) 
2.10.
Организовать в  учреждениях здравоохранения (где имеется техническая возможность) показ информационных роликов по родительскому образованию ,вакцинопрофилактике, профилактике детских заболеваний.
Май-июнь
Учреждения здравоохранения
Зав.пед.пол. отделением 
Ежова И.М.
Формирование   культуры ЗОЖ, повышение ответственности родителей за жизнь и здоровье детей.

2.11.
Провести анкетирование  среди родителей по теме «Вакцинопрофилактика: За и против»
сентябрь
Педиатрическое – поликлиническое отделение
Инспектор по охране прав детства ГБУЗ ПК «ГРБ»
Мотивации родителей на  иммунопрофилактику ребенка.

2.12.
Оформление стенда «Компас любящих родителей «в детской поликлинике и обновление стендов  по родительскому образованию в учреждениях здравоохранения.
Апрель-сентябрь
Учреждения здравоохранения
Инспектор по охране прав детства ГБУЗ ПК «ГРБ»
Предоставление родителям   информации в доступной форме.

2.13.
Индивидуальные консультации для беременных женщин  по программе школы матерей:  «Азбука материнства».
постоянно
Учреждения здравоохранения
Врач акушер гинеколог Хорошева Е.Е.
Подготовка  беременной женщины  к ответственному материнству.

3. Организация работы по формированию нравственных, духовных, культурных ценностей семьи
3.1.
Работа семейных клубов в ОУ округа
Январь-декабрь 
МАУ ДО «Дом творчества», образовательные организации
Руководители ОУ
Формирование позиции родителя как активного участник жизни ребенка в ходе совместной деятельности

3.2.
Акция «Отцами славится Россия»
Январь - Март 2019
ОУ, учреждения культуры
Специалисты ОУ
Специалисты учреждений культуры, субъекты профилактики
Формирование обобщенно- позитивного образа отца
50 педагогов; 200родителей (в т.ч. 50 отцов)

3.3.
Собрания для замещающих родителей по вопросам воспитания детей и предоставления мер социальной помощи и поддержки
I полугодие (по отдельному графику)
Отдел опеки и попечительства ТУ МСР по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому городскому округу
М.А. Мошегова
Повышение педагогической грамотности замещающих родителей



3.4.
Акция «Напиши письмо маме…»
ноябрь
Отдел опеки и попечительства ТУ МСР по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому городскому округу
М.А. Мошегова
Формирование у родителей образа ответственного родителя

3.5.
Комплекс мероприятий, ориентированный на формирование нравственных, духовных, культурных ценностей семьи. «Семьи Горнозаводского округа: объединяйтесь!»
Январь – Декабрь 2019 г.
МБУК «ГЦДБ»,

Специалисты МБУК «ГЦДБ»

Объединение семей с детьми путём организации социально-  полезного досуга. Формирование семейных ценностей.

3.6.
Комплекс мероприятий, ориентированный на формирование нравственных, духовных, культурных ценностей семьи в соответствии с планами учреждений культуры.
Январь – Декабрь 2019 г.
Учреждения культуры
Специалисты  учреждений культуры; Управление культуры

Объединение семей с детьми путём организации социально-  полезного досуга. Формирование семейных ценностей.

3.7.
Проведение муниципальной акции «Моя мама самая…»
Ноябрь 
Образовательные организации 
Управление образования, ГБПОУ «ГПТ», Руководители ОУ,  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска
Формирование обобщенно-позитивного образа материнства, трансляция опыта «успешных» мам, формирование ценности семьи

3.8.
Проведение отборочного тура конкурса «Лучшая многодетная семья года»
Авгут-сентябрь
ТУ МСР по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому городскому округу
Управление культуры
Н.Д. Митрохина



Л.А. Киселева

Повышение престижа института семьи, укрепления нравственных начал в семейных отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения


3.9.
Проведение занятий «Школы молодой семьи» 
Январь – декабрь 
Отдел ЗАГС администрации города Горнозаводска 
И. В. Лютц 
М. А. Наконечная
Уменьшение количества разводов

4. Повышение квалификации специалистов по вопросу обучения родительскому образованию

4.1.
Участие в краевых методических совещаниях и семинарах, курсовой подготовке по обозначенной теме.











ЧУО ДПО «Академия родительского образования»
Ректор Бачева Елена Владимировна
Субъекты профилактики                        
Получение опыта организации родительского образования на территории МР

4.2.
 Проведение методических семинаров, круглых столов по теме родительского воспитания













МБУК «ГЦДБ», МАУ ДО «Дом творчества»










Зав. методическим отделом МБУК «ГЦДБ» Салтыкова О.А., А.С. Метелева
Распространение полученного опыта организации родительского образования среди субъектов профилактики
Педагоги, родители и дети





4.3.
Участие в Большом семейном Совете Пермского края
По согласованию с ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»
г. Пермь
Зав. методическим отделом МБУК «ГЦДБ» Салтыкова О.А.

Получение и Распространение полученного опыта организации родительского образования

4.4.
Участие в постоянно действующем семинаре, инициируемом ЧОУ ДПО «Академия родительского образования», для  тьюторов, РИМЦ
По согласованию с ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»

Зав. методическим отделом МБУК «ГЦДБ» Салтыкова О.А.

Получение опыта организации родительского образования


5. Внедрение и развитие инновационных форм работы с семьями и детьми

5.1.
Слет родителей и детей


Август-сентябрь
МАУ ДО «Дом творчества»
Метелева А.С., специалисты МАУ ДО «Дом творчества»
Повышение мотивации родителей  и детей к формированию родительской культуры детско-родительских отношений
30 человек
5.2.
Семейные походы – сплавы 
По назначению 
МАУ ДО «Дом творчества»
Метелева А.С., специалисты МАУ ДО «Дом творчества»
Повышение мотивации родителей  и детей к формированию родительской культуры детско-родительских отношений
10-12 семей
5.3.
Акции в библиотеке: 
- «Семейный выходной»
- «Театр в библиотеке: семейный формат»
- «Единый день родительского образования» 
В течение года
МБУК «ГЦДБ»
Специалисты МБУК «ГЦДБ»
Повышение мотивации родителей  и детей к формированию родительской культуры детско-родительских отношений




