Заместителю главы администрации
Горнозаводского городского округа
Пермского края по социальным
вопросам
В.В. Зеровой

22.12.2020
И03-89-2533

01-17/1968
25.11.2020

Об исполнении плана
Уважаемая Валентина Владимировна!
Направляем информацию об итогах реализации Совместного плана по
родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского
городского округа на 2020 год. .
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
Начальник управления образования
Горнозаводского округа

Т.Б. Шарафутдинова
8(34269) 4-34-90

И.А. Панькова

Приложение к письму
управления образования
от 22.12.2020 № 01-17/1968

Исполнение совместного плана по родительскому просвещению и образованию
на территории Горнозаводского городского округа на 2020 год.
Участники,
№
Срок
в т.ч.
Мероприятие
Ответственные
Планируемый результат
п/п
реализации
планируемое
количество
1. Нормативное правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственной координации
Разработка и утверждение
межведомственного плана по
Исполнено, межведомственный план
КДНиЗП,
родительскому просвещению и
утвержден на заседании КДНиЗП
Февраль 2020 г. МБУ ДПО «ИМЦ»
1.3.
администрации Горнозаводского
образованию на территории
г. Горнозаводска
городского округа от 11.02.2020 № 3
Горнозаводского городского округа на
2020 год

1.6.

Разработан внутриведомственный
план по родительскому образованию
и просвещению в образовательных
организациях Горнозаводского
Разработка внутриведомственного плана по
городского округа на 2020 г.
МБУ ДПО «ИМЦ» г.
(утвержден 18.02.2020 г.).
родительскому образованию и
Горнозаводска,
Приказом управления образования
просвещению на 2020 г., назначение
управление
назначен ответственный специалист
ответственных специалистов за
Январь-февраль
Образовательные
образования
за координацию работы
организации
организацию работы по данному
2020 г.
образовательных организаций по
руководители
направлению в подведомственных
родительскому образованию и
образовательных
организациях
просвещению.
организаций
Во всех образовательных
организациях назначен
ответственный специалист за
организацию родительского
образования и просвещения

1.8.

2.1.

Проведение качественного и
количественного анализа деятельности
образовательных учреждений по
родительскому образованию и
просвещению за 2020 год

Июнь,
Декабрь

МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска

-

Промежуточный анализ работы
образовательных учреждений в
данном направлении проведен в мае и
ноябре 2020 г. ОУ предоставили в
адрес управления образования отчеты
о проделанной работе. Сводная
информация направлена в адрес
председателя КДНиЗП.
23.12.2020 г. на базе МАУ ДО «Дом
творчества» пройдет круглый стол
«Об итогах работы по родительскому
образованию и просвещению в 2020 г.
Планы на 2021 год» с участием
представителей образовательных
организаций. По итогам работы за год
благодарственными письмами
управления образования будут
отмечены активные педагоги и семьи.

2. Организация просветительской работы по родительскому образованию среди населения Горнозаводского городского округа
(методические, обучающие, развивающие мероприятия, акции)
Во всех ОУ прошли мероприятия в
очном и дистанционном формате по
родительскому образованию и
просвещению. Мероприятия, в
которых в 2020 приняли совместное
Мероприятия по родительскому
образованию и просвещению в
участие дети и родители, том числе и
образовательных организациях согласно
в сети Интернет, - это акции,
разработанным планам работы, в т.ч.
Дети,
родители,
В течение года Руководители ОУ
конкурсы («Лучшая читающая семья
проведение групповых и индивидуальных
педагоги
Прикамья – 2020: край читающих
консультаций, направленных на
людей»), мастер-классы, флешмобы
формирование грамотности родителей в
(«Кто такой ребенок?»),
вопросах воспитания и развития детей
приуроченные к праздникам (23
февраля, 8 марта, 9 мая, 1 июня).
2.
Проведение семейных игр
(«Форт-Боярд»), квестов,

туристических походов, совместное
прохождение полосы препятствий,
тренинги на сплочение семьи
(«Хорошие родители», «Легко ли
быть родителем»), посещение
творческих площадках «Играй
город».
4.
Проведение единого
родительского дня «Родители
реализуют ФГОС» - традиционное
мероприятие для родителей
воспитанников ДОУ в начале
учебного года.
5.
Муниципальную неделю
родительского образования и
просвещения, которая прошла с 24
сентября по 04 октября 2020 г.,
мероприятиями которой было
охвачено более 2800 детей и
родителей округа. Участие приняли
все школы, детские сады и
учреждения дополнительного
образования. Организаторами и
гостями мероприятий были не только
образовательные учреждения, но и
специалисты детской библиотеки и
отдела ЗАГС.
6.
Продолжение работы в детской
библиотеке «Семейной гостиной»,
объединяющей за общим делом
детей, родителей и педагогов.
7.
Семейное участие в
благотворительных акциях. Данное

мероприятие было впервые проведено
городским детским садом № 5
совместно с благотворительным
фондом «Лучи помощи», а позднее
запустило серию акций добра, в
которых приняли участие более 370
семей.
8.
Организация фотовыставок
(«Моя семья», «история семьи
Романовых», «Выходные в кругу
семьи и пр.) и выставок совместного
творчества.
9.
Участие в краевом конкурсе
родительских агитбригад (МАДОУ
«Детский сад № 37» р.п. Теплая
Гора). И другие.

2.2.

Методическое сопровождение
деятельности образовательных учреждений В течение года
округа по родительскому образованию, в
т.ч. мониторинг качества организации
1 раз в квартал
работы по родительскому образованию в
учреждениях

2.5.

Функционирование «Школы молодой
семьи» согласно плану, утвержденному на
заседании КДНиЗП от 10.07.2018 № 14

В течение года

МБУ ДПО «ИМЦ» Руководители ОУ,
г. Горнозаводска
педагоги

ЗАГС;
МАУ ЦППМСП
"Созвучие"

Молодые семьи,
учащиеся ГБПОУ
«ГПТ»;

Специалисты МБУ «ИМЦ»
осуществляли методическое
сопровождение образовательных
учреждений округа по РО:
-рассылка информации по краевым
мероприятиям,
-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.
Мероприятия проведены в МАОУ
«СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 3» г.
Горнозаводска, для студентов ГПТ. В

2.8.

Размещение на сайтах образовательных
учреждений методических рекомендаций,
памяток, ссылок на интернет-ресурсы для
родителей

Ежеквартально

МБУ ДПО «ИМЦ»
г. Горнозаводска,
Руководители ОУ

-

занятиях принимали участие А.С.
Метелёва (Дом творчества) и Р.З.
Мауль (Созвучие).
Материалы размещались на сайтах, в
группах в социальных сетях,
рассылка в родительских чатах, в
группе «Горнозаводская семья»
созданы группы по родительскому
образованию
(https://vk.com/club199954011),
http://edugorn.ucoz.ru/news/informacionnyj_resur
s_dlja_roditelej/2020-02-26-1318 ,
http://edugorn.ucoz.ru/news/proekt_s_detmi_ne_r
azvodjatsja/2020-12-02-1427 ,
http://edugorn.ucoz.ru/news/distancionnoe_roditel
skoe_obrazovanie/2020-10-21-1409 ,
http://edugorn.ucoz.ru/news/vserossijskaja_akcija
_fleshmob_blagodarjamoejseme/202007-06-1377 , http://edugorn.ucoz.ru/news/romashkovoe_schaste
/2020-07-07-1378 , http://edugorn.ucoz.ru/news/vserossijskij_semejny
j_fleshmob_den_detej_i_roditelskogo_s
chastja/2020-05-28-1360 , http://edugorn.ucoz.ru/news/15_maja_vo_vsem_
mire_otmechaetsja_mezhdunarodnyj_de
n_semi/2020-05-15-1351 , http://edugorn.ucoz.ru/news/uvazhaemye_roditeli/
2020-04-16-1339 ,
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/bukl
et_pav_dlja_roditelej/2020-07-16-707 ,
http://inf-centrgorn.moy.su/news/okazanija_psikhologo
_pedagogicheskoj_pomoshhi/2020-04-

14-853

2.9.

Написание проектов и методических
разработок по родительскому образованию

Проведение семинара по вопросам
жестокого обращения с
2.10. несовершеннолетними для родителей и
педагогов

Муниципальная детско-родительская
2.11. конференция «Путь к успеху» на тему:
«Вопросы полового воспитания детей»

В течение года

19.03.2020

Апрель

Проекты созданы, реализуются
«Домострой», «Позитив».
Кроме этого проведен
Муниципальный конкурс
МАУ ДО
педагоги
методических разработок. Одна из
«Дом творчества»
номинаций – «Лучшая методическая
разработка, направленная на
формирование родительских
компетенций».
Мероприятия проводились только с
педагогами. В рамках работы
профессионального методического
объединения педагогов-психологов
проведено 2 заседания, на которых
были рассмотрены вопросы
профилактики физического насилия и
жестокого обращения над
несовершеннолетними. Состоялось
обсуждение результатов
МАУ ЦППМСП
Родители, педагоги «Диагностики особенностей
"Созвучие"
эмоционального реагирования и
адаптационных возможностей
учащихся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений с
целью раннего выявления
несовершеннолетних с риском
суицидального поведения». Факторы
риска – социально-психологические
условия: жестокое обращение с
несовершеннолетними;
Из-за сложной эпидемиологической
Управление
обстановки конференция не
образования,
Педагоги, родители проводилась. Во всех ОУ в сентябре
МБУ ДПО «ИМЦ»
50 чел.
2020 г. в рамках Дня половой
г. Горнозаводска
неприкосновенности проведена
информационная работа с родителями

и учащимися: Беседы с учащимися
10-11 классов «Отношения между
юношей и девушкой», охват -61
человек; беседа «Половая
неприкосновенность» (школа р.п.
Пашия) проведена Мауль Р.З.,
Коростелева И.Е., МАУ «ЦППМСП
«Созвучие» г. Горнозаводск; «Чем
характеризуется половое развитие у
мальчиков и девочек?», родителям
несовершеннолетних в группах в VK
предложена ссылка на видеоролик
«Преступления против половой
свободы и половой
прикосновенности» - шк.р.п. Тёплая
Гора.
Классный час «Наш класс - моя
семья. О взаимоотношениях
мальчиков и девочек», классный час
«Дружба и любовь», «Нравственные и
психологические основы семьи»
(школа п.Ср.Усьва),
Оформление стенда с размещением
памяток для родителей, раздача
памяток родителям – школа п.Бисер
(социальный педагог).
Размещены консультации для
родителей в родительских уголках в
раздевальных комнатах: «Научите
детей говорить «Нет»,
«Берегите своих детей»
«Половая неприкосновенность –
это…»
«Насилие над детьми»
«Что нужно знать родителям»
«Что нужно объяснять детям»
«Преступления против половой
неприкосновенности и половой

Встреча с родителями будущих
первоклассников, консультация для
2.12. родителей по теме: «Подготовка детей к
поступлению в общеобразовательное
учреждение»

2.13. Акция «СемьЯ»

2.14. Акция «Герой в моей семье»

Муниципальная детско-родительская
2.15. конференция «Путь к успеху» для
родителей дошкольников

Май

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

Май – сентябрь

МАУ ДО
«Дом творчества»

Июнь

Октябрь

свободы личности»
«Последствия жестокого обращения с
детьми в семье»
Охват: 150 родителей, МАДОУ
«Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора.
Размещение информации на сайте
ДОУ
Для вас, родители. Половая
неприкосновенность ребенка
http://detsad37.ucoz.ru/news/dlja_vas_ro
diteli_polovaja_neprikosnovennost_rebe
nka/2020-09-28-273
Консультация для родителей
«Нарушения прав ребёнка в семье и
их последствия», МАДОУ «Детский
сад № 5» г. Горнозаводска.
Проведена встреча с родителями в
лектории ГБУЗ ПК «ГРБ» на тему
«Режим дня и питание будущего
Родители детей,
первоклассника» 08.09.2020 г.
посещающих
Присутствующие заполнили анкету
подготовительные к
по потребностям в информации по
школе группы
РО, были вручены буклеты,
просмотрены социальные ролики о
семье.
Проведены акции «Моя мама Волонтеры,
королева», «Что окрылят меня в
обучающиеся ОУ и
семье», «С днём Добра и Уваженья».
их родители

МАУ ДО
Обучающиеся ОУ
«Дом творчества»

Акция перенесена на 2021 год.

Детско-родительская конференция не
проводилась.
Управление
На базе МАДОУ «Детский сад № 5»
образования, МБУ Педагоги, родители
проведен семинар для воспитателей и
ДПО «ИМЦ» г.
50 чел.
социальных педагогов на тему
Горнозаводска
«Организация работы с родителями
детей, состоящих на различных видах

профилактического учета» с участием
Чусовского филиала ГБУ ПК
«ЦППМСП»
Семинар-практикум «Формирование
2.16. родительской компетентности в вопросах
взаимодействия с подростками»

2.17.

Круглый стол
«Родительский дом - начало начал»

Октябрь

Ноябрь

МАУ ЦППМСП
"Созвучие"

МАУ ДО
«Дом творчества»

Родители, педагоги Не проводился

Дети, родители,
педагоги
30-40 чел.

Проведено в формате собраний с
родителями в октябре 2020 на
мероприятиях муниципальной Недели
родительского образования

3. Организация работы по формированию нравственных, духовных, культурных ценностей семьи
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/pr
odolzhaetsja_realizacija_proekta_dom
ostroj_uroki_semejnoj_ljubvi/2020-1215-752 ,
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/za
njatie_rassuzhdenie_sem_ja_cheloveka
Реализация проекта «Домострой»:
МАУ ДО
Учащиеся 5-11
3.2.
В течение года
/2020-12-04-750
проведение уроков семейной любви
«Дом творчества»
классов
Март 2020 Беседы для студентов
ГПТ на тему «Семейные ценности»
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/ras
suzhenija_na_temu_semejnye_cennosti
/2020-03-12-692

3.3.

Реализация проекта «Позитив»

В течение года

МАУ ДО
«Дом творчества»

дети с 3-7 с
родителями

Проведение мастер-классов
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/?p
age7 ,
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/sh
okoladnyj_master_klass/2020-03-05686 , выездные мероприятия в
школы округа
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/no
vogodnee_predstavlenie_dlja_detej_bis
era/2020-01-14-658

3.7.

3.8.

Проведение мастер – классов
«Мастерская семейного искусства»

Спортивное мероприятие
«Связь поколений»

Функционирование семейных клубов в
3.10. образовательных организациях и
учреждениях культуры

В течение года

Апрель

В течение года

МАУ ДО
«Дом творчества»

МАУ ДО
«Дом творчества»

Управление
образования,
управление
культуры

Мамы и дети

Учащиеся ОУ,
ветераны округа

Семьи округа

В сентябре 2020 г.: Выставочная
композиция семьи Романовых «Да
любите друг друга», представлены
письма и дневники Александры
Федоровны Романовой о семейных
ценностях. Арт-терапевтическое
занятие для взрослых. Мастер-класс
по танцам для родителей.
Поздравления детей с Днем пожилого
человека - Днем любви и уважения.
Уличная акция среди взрослых и
детей по теме «Что вас окрыляет?»
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/ned
elja_roditelskogo_obrazovanija/202010-06-739
Спортивное мероприятие было
изменено на интеллектуальный
турнир «Важно знать-необходимо
помнить.1941-1945», проведено в
октябре
В образовательных организациях
округа создано и функционирует 8
семейных клубов.
Семейный клуб МАДОУ «Детский
сад № 37» принял участие в краевом
конкурсе агитбригад, проведенного
АРО.
Занятия в детско-родительском клубе
«Огонёк»:
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/vstr
echi_v_detsko_roditelskom_klube_ogon
jok/2020-03-17-693 ,
http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/pute

shestvie_v_stranu_volshebnykh_krasok_
v_detsko_roditelskom_klube_ogonjok/2
020-01-28-664
4. Повышение квалификации специалистов по вопросу обучения родительскому образованию

4.1.

Посещение семинаров, мастер-классов,
просмотр обучающих вебинаров для
педагогов, организованных АНО
«Институт поддержки семейного
воспитания», ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» и др.

4.2.

Проведение круглых столов, семинаров
для педагогов по вопросам организации
родительского образования, в т.ч. с
привлечением психологов, специалистов
АНО «Институт поддержки семейного
воспитания» и др.

В течение года

Управление
образования

Педагоги

1 раз в квартал

МБУ ДПО
«ИМЦ» г.
Горнозаводска,
МАУ ДО
«Дом
творчества»

Педагоги

Педагоги округа приняли участие в
сессиях VII Краевого семейного
форума (декабрь 2020)
В период с 15 октября 2020 г. по 03
декабря 2020 г. педагоги приняли
участие в серии вебинаров для
родительской и педагогической
общественности Пермского края.
(АНО "Институт поддержки
семейного воспитания"):
«Быть активным Родителем – легко:
попробуем подружиться со
школой?!», «Мама, не кричи на
меня», как перестать срываться на
ребенке?!», «Как заниматься
половым воспитанием ребенка?»,
«Детская ложь: зачем это важно и
нужно?», «Вредные привычки детей
и их родителей»
Проведен семинар для воспитателей
и социальных педагогов на тему
«Организация работы с родителями
детей, состоящих на различных
видах профилактического учета» с
участием Чусовского филиала ГБУ
ПК «ЦППМСП».

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

5.1.

Спортивно-туристическая полоса
препятствий

Июнь

МАУ ДО
«Дом творчества»

Дети, родители

МАУ ДО «Дом творчества»
проводит детско-родительские
походы выходного дня

http://domtvorchestva.ucoz.ru/news/?
page2

5.2.

Семейный слет

Сентябрь

МАУ ДО
«Дом творчества»

Дети, родители,
педагоги

Не проведен

