


Приложение 1
к приказу управления образования
от 19.02.2019  №01-03/43

Внутриведомственный план 
по организации родительского образования в образовательных учреждениях 

Горнозаводского городского округа на 2019 год.

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
1. Оценка состояния системы работы с родителями в образовательных учреждениях
1.1. Проведение рабочего 
совещания по организации 
РО в образовательном 
учреждении с участием всех
заинтересованных 
участников 
образовательного процесса 
(педагоги, 
заинтересованные родители,
дети)

Февраль Руководители ОУ, 
ответственные за 
организацию РО в 
учреждении 

Обсуждение с 
педагогическим и 
родительским 
коллективом опыта по 
организации РО в 
учреждении  за 2018 год 
(выявление 
положительных моментов 
и слабых сторон), 
определение перспектив 
работы по РО на 2019 год.

Определение целей, 
задач, ключевых 
направлений и 
приоритетов в 
организации работы 
по РО на 2019 г.

1.2. Проведение 
исследований по вопросам 
родительского образования, 
изучение потребностей 
родителей и учащихся 

Февраль-март Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Беседы, анкетирование 
участников 
образовательного 
процесса. Обработка 
полученной информации.

Выявление проблем 
в работе с 
родителями; 
выявление 
интересов, запросов 
и потребностей 
родителей и 
учащихся



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
1.3. Проверка актуальности 
нормативных актов, 
регламентирующих 
деятельность ОУ по 
родительскому 
образованию, критическая 
оценка действующей в ОУ 
модели РО

Февраль Руководители ОУ, 
ответственные за  
организацию 
родительского 
образования в ОУ

1. Приказ о назначении 
ответственного лица за 
организацию 
родительского 
образования в ОУ или 
приказ о создании 
рабочей  группы  по 
организации РО. 
2. Обновление 
имеющегося Положения о
выбранной модели 
родительского 
образования в ОУ или 
разработка нового 
Положения 

Наличие 
нормативной базы 
по организации 
родительского 
образования в ОУ, 
размещение 
необходимой 
информации на 
сайте ОУ, 
обновление 
информации по РО в
информационных 
уголках.

1.4. Составление плана 
мероприятий  по 
родительскому образованию
и просвещению  на 2019 год

Февраль Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Составление плана 
работы ОУ по 
организации РО детей, 
родителей и педагогов на 
2019 г. с учетом 
выбранных направлений 
развития РО в ОУ

Наличия плана 
мероприятий по 
родительскому 
образованию 

2. Реализация мероприятий по родительскому образованию в ОУ



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
2.1. Мероприятия согласно 
планам работы выбранной 
модели родительского 
образования в ОУ

Февраль – декабрь Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Консультации, беседы, 
педагогические советы, 
тематические классные 
часы, совместная 
досуговая деятельность 
методические совещания, 
конференции, фестивали, 
игры, квесты, 
соревнования и т.п.

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. Проведение 
мероприятий в рамках 
акции  «Отцами славится 
Россия»

Февраль-март Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ, МБУ
ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска

Уроки, тематические 
беседы для детей с 
привлечением 
авторитетного взрослого-
мужчины,  совместные 
детско-родительские 
мероприятия, мастер-
классы, разработка и 
распространение 
информационных 
буклетов, 
способствующих 
формированию 
обобщенно-позитивного 
образа отца и пр.



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
2.3. Муниципальная 
родительско 
-педагогическая 
конференция «Путь к 
успеху»

Апрель Управление 
образования, МБУ 
ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска, МАУ 
«ЦППМСП «Созвучие»
г. Горнозаводска, 
руководители ОО 

Муниципальная 
конференция для 
родителей на тему 
«Детско-родительские 
отношения в период 
подросткового возраста» с
привлечением родителей 
и детей из категорийных 
семей. Практические 
занятия для родителей и 
подростков.

2.4. Проведение 
муниципальной акции, 
приуроченной ко Дню 
защиты детей 

Май-июнь Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Комплекс познавательных
и совместно-досуговых 
мероприятий для детей, 
родителей и педагогов, 
создание продуктов 
совместного творчества. 
Мероприятия, 
направленные на 
формирование семейных 
ценностей и традиций

Увеличение 
активности 
родителей в 
процессе обучения и
воспитания детей, 
формирование 
положительного 
образа 
ответственного 
родителя



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
2.5. Муниципальная 
родительско-педагогическая
конференция «Путь к 
успеху»

Октябрь Управление 
образования, МБУ 
ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска, МАУ 
«ЦППМСП «Созвучие»
г. Горнозаводска, 
руководители ОО 

Муниципальная 
конференция для 
родителей  детей, 
находящихся в группе 
риска социально-опасного
положения и в социально-
опасном положении с 
привлечением педагогов и
субъектов профилактики 
на тему «Проснись 
родительское сердце!» 

Повышение 
мотивации 
родителей к 
формированию 
родительской 
культуры; 
популяризация 
обобщенно-
позитивного образа 
ответственного 
родительства, 
профилактика 
жестокого 
обращения с детьми

2.6. Проведение 
муниципальной акции «Моя
мама самая…»

Ноябрь Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ, МБУ
ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска

Комплекс мероприятий, 
посвященных Дню 
матери: тематические 
уроки, совместные 
детско-родительские 
мероприятия, конкурсы. 
Создание продуктов 
совместного творчества и 
т.д.

Формирование 
обобщенно-
позитивного образа 
материнства, 
трансляция опыта 
«успешных» мам, 
формирование 
ценности семьи

2.7. Изучение передового 
опыта педагогов и обмен 
опытом

Март - октябрь МБУ ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска, 
руководители ОУ

Проведение семинаров, 
размещение информации, 
методических разработок 
по организации 
родительского 
образования на сайтах ОУ

Повышение 
педагогического 
мастерства 
педагогов; 
внедрение 
эффективных 



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
педагогических 
технологий

2.8. Курсы повышения 
квалификации

Март-ноябрь МБУ ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска, 
руководители ОУ

Прохождение курсов 
повышения квалификации
в вопросах РО, посещение
семинаров , проводимых  
ЧОУ ДПО «Академия 
родительского 
образования»

2.9. Изучение уровня 
родительской культуры и 
диагностика семейного 
благополучия

Март-ноябрь Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Рефлексия проведенных в 
ОУ мероприятий

Наличие 
положительной 
динамики 
родительской 
культуры и 
семейного 
благополучия

3. Обобщение и распространение опыта образовательных учреждений по реализации моделей родительского 
образования в ОУ
3.1. Составление кратких 
отчетов о проведенных 
мероприятиях с анализом 
охвата детей, родителей и 
педагогов РО

Ежеквартально Руководители ОУ Составление отчета в 
свободной форме 
(заметки, фотоотчеты,  
таблицы и т.д.) по РО

Качественный и 
количественный 
анализ охвата РО 
детей, родителей, 
педагогов 

3.2. Анализ достигнутых 
результатов, определение 
перспектив и путей 
дальнейшего развития 
системы родительского 
образования

Ноябрь-декабрь Руководители ОУ, 
ответственные за 
родительское 
образование в ОУ

Выработка 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы с 
родителями



Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные Содержание мероприятия Результат
3.3. Предоставление 
сведений по организации 
родительского образования 
взрослых и детей  в 
образовательных 
организациях 
Горнозаводского городского 
округа  в  РИМЦ РО 
Горнозаводского городского 
округа

Согласно 
календарного 
плана

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска 

Заполнение форм 
ежеквартальных сведений 

Сформированное 
портфолио по 
организации 
родительского 
образования в 
образовательных 
учреждениях 
Горнозаводского ГО

3.4. Муниципальная 
отчетная конференция по 
итогам участия 
образовательных 
учреждений в краевом 
социальном проекте 
«Сохраним семью – 
сбережем Россию»

Ноябрь Управление 
образования, МБУ 
ДПО «ИМЦ» г. 
Горнозаводска, 
руководители ОУ

Распространение 
опыта организации 
родительского 
образования в ОУ


