
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

15.02.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении методического семинара 

по организации родительского образования 
 

 

На основании приказа Управления образования от 17.11.2017 года №01-06-

248 «О назначении ответственного специалиста за реализацию краевого соци-

ального проекта «Сохраним семью - сбережем Россию», в целях организации ра-

боты по родительскому образованию в образовательных учреждениях района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 февраля 2018 года муниципальный методический семинар 

на тему «Реализация краевого социального проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию» в образовательных учреждениях Горнозаводского 

муниципального района». 

2. Утвердить план проведения муниципального методического семинара 

(Приложение 1). 

3. Мусихиной Н.В., заместителю директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска, организовать проведение муниципального методического семи-

нара. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, под-

готовить сертификаты участников муниципального методического семи-

нара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
 

 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска 

от 15.02.2018 года № 6 

 

 

План проведения 
муниципального семинара (круглого стола) 

по вопросам организации родительского образования  

в образовательных учреждениях района 

 
ТЕМА: «Реализация краевого социального проекта «Сохраним семью – сбере-

жем Россию» в образовательных учреждениях Горнозаводского муниципального 

района» 

 

Место проведения: МБУК «Горнозаводская центральная детская библиотека», 

г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 15. 

Дата проведения: 27.02.2018 года 

Время проведения: 09:30 

Участники: ответственные специалисты за организацию родительского образо-

вания в образовательных учреждениях. 

Цель проведения: организация работы по родительскому образованию внутри 

образовательного учреждения. 

 
№ Тематика выступления ФИО докладчика, 

должность 

1. Приветствие Питкина Вера Николаевна, ди-

ректор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

2. Реализация краевого социального проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию» в 

Горнозаводском муниципальном районе 

Мусихина Наталья Викторовна, 

заместитель директора МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

3. Методический диалог «Организация роди-

тельского образования в образовательных 

учреждениях» 

Участники семинара 

4. Презентация услуг и возможностей районно-

го информационно-методического центра ро-

дительского образования и просвещения 

Специалисты МБУК «ГЦДБ» 

5. Творческая программа «Педагогическая уют-

компания» 

Специалисты МБУК «ГЦДБ» 

6. Подведение итогов 

 
 


