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Заместителю председателя КДН и ЗП
администрации Горнозаводского
городского округа
Л.В. Шуровой

09.07.2021

01-16/1069

О направлении информации
Уважаемая Любовь Викторовна!
Направляем Вам информацию об исполнении мероприятий Совместного
плана по родительскому просвещению и образованию на территории
Горнозаводского городского округа в период с января по июнь 2021 года.
Приложение на 5 л. в 1 экз.
Начальник управления образования
Горнозаводского округа

Елкина Мария Андреевна,
8(34269)43492

И.А. Панькова

2
Приложение к письму
управления образования
от 09.07.2021 г. № 1069

Информация о реализации в первом полугодии Совместного плана по родительскому просвещению и
образованию
на территории Горнозаводского городского округа на 2021 год.
Проект решений:
№
п/п
1

Мероприятие

Срок реализации

2

3

Ответственн
ые
4

Участники, в т.ч.
планируемое количество

Отметка об исполнении

5
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1. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации

1.3.

Разработка и утверждение
межведомственного плана по
родительскому просвещению и
образованию на территории
Горнозаводского городского округа на
2021 год

Февраль

1.6.

Разработка внутриведомственного
плана по родительскому образованию
и просвещению на 2021 г., назначение
ответственных специалистов за
организацию работы по данному
направлению в подведомственных
организациях

Январь-февраль

Управление
образования,
МБУ «ИМЦ» г.
Горнозаводска,
секретарь
межведомственно
й рабочей группы
МБУ «ИМЦ» г.
Горнозаводска,
управление
образования
руководители
образовательных
организаций

-

Исполнено.
Межведомственный план утвержден
на заседании межведомственной
рабочей группы по родительскому
образования от 04.02.2021 г.

Образовательные
организации

Исполнено.
Разработан внутриведомственный
план по родительскому образованию
и просвещению в образовательных
организациях Горнозаводского
городского округа на 2021 г.
(утвержден 11.02.2021 г.).
Приказом управления образования
назначен ответственный специалист
за координацию работы
образовательных организаций по
родительскому образованию и
просвещению.
Во всех образовательных
организациях назначен
ответственный специалист за
организацию родительского
образования и просвещения
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2. Организация просветительской работы по родительскому образованию среди населения Горнозаводского городского округа (методические,
обучающие, развивающие мероприятия, акции)
2.2. Методическое сопровождение
В течение года
МБУ «ИМЦ» г.
Руководители ОУ,
Специалисты МБУ «ИМЦ»
деятельности образовательных
1 раз в квартал
Горнозаводска
педагоги
осуществляли методическое
учреждений округа по родительскому
сопровождение образовательных
образованию, в т.ч. мониторинг
учреждений округа по РО:
качества организации работы по
-рассылка информации по краевым
родительскому образованию в
мероприятиям;
учреждениях
-рассылка методических подборок по
РО;
- информирование ОУ о проведении
семинаров для педагогов, форумах по
РО и вебинарах для родителей;
-формирование подборки
информационных ресурсов по
родительскому образованию;
- разработка положений мероприятий
по РО.
2.11 Размещение на сайтах
Ежеквартально
МБУ «ИМЦ» г.
Материалы размещались на сайтах, в
.
образовательных учреждений
Горнозаводска,
группах в социальных сетях,
методических рекомендаций, памяток,
Руководители ОУ
рассылка в родительских чатах, в
ссылок на интернет-ресурсы для
группе «Горнозаводская семья»
родителей
созданы группы по родительскому
образованию
(https://vk.com/club199954011),
http://edugorn.ucoz.ru/news/uvazhaemye_roditeli
/2021-06-15-1511, http://edugorn.ucoz.ru/, http://inf-centrgorn.moy.su/news/begushhij_gorod_gor
nozavodsk_municipalnoe_sorevnovanie
_po_gorodskomu_orientirovaniju/202107-08-991, http://edugorn.ucoz.ru/news/roditelsko_pedagogi
cheskoj_konferencii_put_k_uspekhu/20
21-04-30-1484, http://edugorn.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija
_edinyj_den_sdachi_egeh_roditeljami/2
021-03-04-1453,
http://gornsh3.ucoz.ru/index/roditelskoe
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2.13
.

Муниципальные детско-родительская
конференции «Путь к успеху»

Апрель, октябрь

Управление
образования,
МБУ «ИМЦ» г.
Горнозаводска

Педагоги, родители 50
чел.

_obrazovanie/0-631, http://pashiyasc.3dn.ru/news/uvazhaemye_roditeli/20
21-03-31-458,
http://domtvorchestva.ucoz.ru/index/stra
nichka_dlja_roditelej/0-130,
27.04.2021
года
состоялась
родительско – педагогическая видеоконференция для родителей детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Путь к успеху» на базе
МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора,
МАДОУ «Детский сад № 37» р.п.
Теплая Гора и их структурных
подразделений.
В данной конференции приняли
участие более 40 человек из числа
преподавателей и родителей детей
дошкольного и младшего школьного
возраста.
На конференции выступил Чудинова
М.А., педагог-психолог МБУ «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
г. Чусового, Колегова О.В., методист
МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска,
представитель
Совета
отцов,
родитель Мишин Е.А., воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 37» р.п.
Теплая Гора - Ковыршина М.А. и
Павлова Н.С., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ» р.п. Теплая
Гора,
раскрыла
тему
о
преемственности школы и детского
сада.
В ходе конференции участники
обсудили темы о преемствинности
детского сада и школы, получили
полезные советы для неравнодушных
родителей, посмотрели презентацию
«Ключ к успеху» и видеоролик 40
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2.14
.

Консультационные Встречи родителей
со специалистами различных ведомств
на базе лектория ГБУЗ ПК «ГРБ»

1 раз в квартал

ГБУЗ ПК «ГРБ»,
МБУ «ИМЦ» г.
Горнозаводска

Родители

способов сказать ребенку о своей
любви к нему».
31.05.2021 г. на базе лектория ГБУЗ
ПК
«Горнозаводская
районная
больница» состоялся Урок для
родителей будущих первоклассников.
В данном уроке приняли участие 15
родителей,
дети
которых
воспитываются в подготовительных
группах МАДОУ «Детский сад № 5»
(корпус № 3, корпус № 10).
На Уроке выступили специалисты
управления
образования
администрации
Горнозаводского
городского
округа
и
здравоохранения:
- Мауль Л.И., учитель начальных
классов МАОУ «СОШ № 3» г.
Горнозаводска, Стерлягова Ю.В.,
учитель-логопед МАДОУ «Детский
сад №5, Роман Т.В., врач-педиатр
педиатрического отделения ГБУЗ
«Горнозаводская
районная
больница»,
которые
рассказали
родителям
об
особенностях
интеллектуальной, психологической,
физической готовности ребенка к
школе, обратила внимание на то, что
ребенок должен знать и уметь. Также
родителям была выдана анкета для
самостоятельного
определения
степени готовности ребенка к школе;
о
речевой
готовности
первоклассника;
поделилась
полезными советами, как учить
ребенка правильному произношению
звуков родного языка и умению
связно рассказывать; о правильном
режиме дня первоклассника и
правильном питании, о значимости
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2.15
.

Реализация проектов «Домострой» и
«Позитив»

В течение года

МАУ ДО «Дом
творчества»

Дети, родители, педагоги

двигательной активности ребенка, о
чередовании нагрузок и отдыха о
правильной подготовке рабочего
места для первоклассника и об
особенностях формирования осанки.
Исполнено.
В рамках проектов «Домострой» и
«Позитив» в период с 1 января по 30
июня 2021 года проведены «Уроки
семейной любви» для
старшеклассников с целью
формирования положительного
образа семьи и ценности детскородительских отношений.
В январе 2021 года для
формирования положительного
опыта детско-родительских
отношений проведен мастер-класс
для детей и родителей «Волшебные
краски» (изготовление объемных
картин).
В феврале 2021 года мастер-класс
«От доброго сердца» (общение с
психологом родителей и детей,
рефлексия).
В марте 2021 года для родителей и
детей проведен мастер-класс
«Открытка своими руками на 8
марта».
В апреле 2021 года мастер-класс
«Рисование солью» (дети и родители
совместно рисовали картины солью,
после чего обсудили с педагогом
содержание картины).

1. Информацию принять к сведению.
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В мае 2021 года перед каникулами
прошла встреча с родителями и
детьми «Ура, каникулы!».
В данных мероприятиях приняли
участие 148 несовершеннолетних и
28 человек из числа родителей.
3. Организация работы по формированию нравственных, духовных, культурных ценностей семьи
4. Повышение квалификации специалистов по вопросу обучения родительскому образованию
4.2 Проведение круглых столов,
1 раз в квартал
МБУ «ИМЦ» г.
Педагоги
Исполнено.
.
семинаров для педагогов по вопросам
Горнозаводска,
В период с января по июнь 2021 года
организации родительского
МАУ ДО «Дом
на базе МАУ ДО «Дом творчества» г.
образования, в т.ч. с привлечением
творчества»
Горнозаводска проведены мастерпсихологов, специалистов АНО
классы для наставников
«Институт поддержки семейного
Горнозаводского городского округа с
воспитания» и др.
участием педагога-психолога.
Общее количество участников
составляет 48 человек.
5. Внедрение и развитие инновационных форм работы по родительскому образованию и просвещению
5.3. Проведение семейных спортивных и
В течение года
МАУ ДО «Дом
Дети, родители
Исполнено.
туристических мероприятий
творчества», ОУ,
В 1 полугодии 2021 года
отдел спорта
проводились для детей и родителей
«Походы выходного дня», в которых
приняли участие 39
несовершеннолетних и 10 родителей.
5.5. Семейный слет
Май-июнь
МАУ ДО «Дом
Дети, родители, педагоги
Не проводился
творчества»

2. Продолжить реализацию мероприятий по родительскому образованию в образовательных организациях округа в
соответствии с планами по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского городского
округа.
Срок: постоянно.

