
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Об утверждении плана мероприятий .(«дорожной карты») 
по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» 

в общеобразовательных организациях Родинского района

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
12.12.2014 № Пр-2876 (п. 7 Необходимо в каждой образовательной орга
низации с 01 сентября 2015 года организовать совместно с Общероссийским 
общественным движением «Народный фронт «За Россию» курсы (школы, 
академии) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей по основам детской психологии и педагогики)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 
внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в общеобразо
вательных организациях Родинского района.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

49- 0 '(- 2016 № 40
с. Родино

И.о. главы Администрации района В.Р. Барбье



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Администрации района 
от 2016 № -/1

План мероприятий («Дорожная карта») 
по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в 

общеобразовательных организациях Родинского района

Цель -  реализация мероприятий на муниципальном и школьном 
уровнях rib апробации проекта «школа ответственного родительства в 
образовательных организациях Родинского района.

'Задачи:
1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного 

родительства» в общеобразовательных организациях Родинского района.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов- 
психологов) по организации образования родителей обучающихся.
Срок реализации дорожной карты -  с декабря 2015 по декабрь 2016 года.

№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый
результат

Показатель
достижений

На региональном уровне

1. Участие в форуме по 
обсуждению прог
раммы на сайте 
КГБУ ДНО 
АКИПКРО на стра
нице краевого УМО 
по классному руко
водству

Январь-
февраль

2016
года

Руководители 
ОУ, классные 
руководители

Обсуждение 
программы 
педагогичес
кой общест
венностью

Количество 
высказываний и 
мнений по прог
рамме, зафикси
рованных в сети 
Интернет

2. Участие в краевом 
вебинаре «Реализа
ция программы 
«Школа ответствен
ного родительства»

май 2016 
года

Председатель и
специалисты
МОУО,
Руководители
ОУ, классные
руководители

Повышение 
компетентное 
тей педагогов 
по теме, 
обмен опытом 
работы

Максимальный
охват
участников

3. Повышение квали
фикации педагогов 
по теме «организа
ция работы с родите
лями в современных 
условиях»

Согласно 
плану -  
графику 
курсов 

повыше
ния

квалифи 
кации на 
2016 год

Председатель и
специалисты
МОУО

л

Итоговые ра
боты слуша
телей по 
курсам повы
шения квали
фикации

Максимальный
охват
участников



4. Информационное 
сопровождение 
реализации проекта 
«Школа ответствен
ного родительства» 
на сайтах КГБУ 
ДПО АКИПКРО, 
Г лавного управления 
образования и моло
дежной политики 
Алтайского края

В
течение

года

Председатель и
специалисты
МОУО

/

Работа инфор
мационной 
«ветки» 
«Школа от
ветственного 
родительства»

Пополнение 
новостной 
ленты по темам 
родительского 
образования 
(периодичность 
- не менее 1 раза 
в месяц)

На муниципальном уровне

1 Организация и про
ведение совещаний с 
руководителями об
разовательных орга
низаций по обсужде
нию и реализации 
проекта «Школа от
ветственного роди
тельства»

Январь
2016
года

Председатель 
комитета по 
образованию 
Администра
ции Родинс- 
кого района

Обсуждение 
проекта прог
раммы и ме
ханизмов ее 
внедрения об- 
щеобразовате 
льные органи
зации Родинс- 
кого района

Издание локаль
ных актов в об
разовательных 
организациях

2 Организация и про
ведение заседаний 
муниципальных от
делений УМО клас
сных руководителей 
по обсуждению и 
реализации проекта 
«Школа ответствен
ного родительства»

до 10 
февраля 

2016 
года

Руководители 
муниципаль
ных отделений 
УМО классных 
руководителей

Обсуждение 
проекта прог
раммы и ме
ханизмов ее 
внедрения в 
образователь
ные органи
зации района

Наличие/ отсутс
твие предложе- 
ний/замечаний 
от МОУО

3 Организация участия 
педагогов, родителей 
и других заинтересо
ванных лиц в фору
ме для обсуждения 
программы на сайте 
КГБУ ДПО 
АКИКПРО на стра
нице краевого УМО 
по классному руко
водству

январь-
февраль

2016
года

Руководители 
МОУО, руко
водители муни
ципальных от
делений УМО 
классных руко
водителей, пре
дседатели му
ниципальных 
советов роди
тельской об
щественности

Обсуждение 
программы 
педагогичес
кой общест
венностью

Количество 
высказываний и 
мнений по прог
рамме, зафикси
рованных в сети 
Интернет

4. Организация муни
ципальных занятий 
Школы родительс
кой ответствен- 
ности/Родительской

с апреля 
2016 

года, да
лее пос
тоянно

Руководители
МОУО

Разработка 
занятий по 
реализации 
программы 
«Школа от-

Количество за
нятий с родите
лями, пришед
ших на общест- 
венно-профес-



академии в соответс
твии с новой прог
раммой

ветственного 
родительства» 
. Организация 
работы в МО 
по программе 
«Школа от
ветственного 
родительства»

сионалъну- 
спертизу ~ .-т 
вом отдел; - 
УМО класс,-. 
руководителей 
(не менее 1 z ~  

муниципалитете

5. Отчет МОУО о 
реализации проекта 
«Школа ответст
венного родительст
ва» в Главное управ
ление образования и 
молодежной поли
тики Алтайского 
края

сентябрь
2016
года

Руководители
МОУО

г

Сдача отчета 
в соответст
вии с запра
шиваемой 
формой

Реализация 
проекта в 100°о 
ОО

6. Информационное 
сопровождение реа
лизации проекта 
«Школа ответствен
ного родительства» 
на сайтах комитета 
по образованию 
Администрации 
Родинского района, 
общеобразователь
ных учреждений 
района, Управления 
образования и моло
дежной политики 
Алтайского края

в течение 
года 

проекта

Руководители 
МОУО, лица 
ответственные 
за реализацию 
проекта «Шко
ла ответствен
ного роди
тельства»

Работа инфор
мационной 
«ветки» 
«Школа от
ветственного 
родительства» 
АКИКПРО, 
Главного уп
равления об
разования и 
молодежной 
политики 
Алтайского 
края, МОУО, 
0 0 . Разме
щение прог
раммы в шко
лах, на сайтах 
муниципальн 
ых УМО 
классных ру
ководителей.

Пополнение 
новостной 
ленты по темам 
родительского 
образования.

Ссылки на 
размещенные 
материалы на 
сайтах МОУО

:

На уровне образовательной организации

1. Организация и про- Январь Руководители Обсуждение Издание
ведение расширен- 2016 общеобразоват проекта прог- локальных актов
ного совещания с года ельных раммы «Шко-
участием замести- организаций ла ответст-
теля директора по венного ро-
учебно-воспитатель- дительства»,
ной работе, воспита- кадровых,
тельной работе, ру- финансовых,
ководителей школь- механизмов



р

f

ных УМО классных 
руководителей, пе
дагогов — психоло
гов. социальных пе
дагогов образова
тельных организа
ций. а также пред
седателя школьного 
совета (комитета) 
родительской общес
твенности по обсуж
дению и реализации 
проекта «Школа 
ответственного 
родительства»

реализации 
программы в 
образователь
ных органи
зациях

г

j
■

1

1

| |

i

|

2. Организация и про- до 10 Руководители Обсуждение Наличие/отсутст |
ведение заседаний февраля отдельных проекта прог- вие пре дюже-
школьных УМО 2016 школьных раммы «Шко- ний/замечаний
классных руково
дителей по обсужде
нию и реализации 
проекта «Школа от
ветственного роди
тельства»

года УМО классных 
руководителей

ла ответствен
ного роди
тельства»

от ОО в феврале 
2016 года

3. Организация участия январь Руководители Обсуждение Количество
педагогов, родителей 2 0 1 6 - ОО, программы высказываний и
и других заинтересо- февраль руководители педагогичес- мнений по прог-
ванных лиц в фору
ме для обсуждения

2016 школьных
отделений

кой и роди
тельской об-

рамме. зафикси
рованных в сети

программы «Школа 
школа ответствен
ного родительства» 
на странице УМО по 
классному руко
водству

УМО ществен-
ностью

Интернет

4. Реализация прог- с апреля Руководители Разработка Количество за-
раммы «Школа от- 2016 ОО, лица занятий по шггай с роди-
ветственного роди- года ответственные реализации гелями, надрав-
тельства» в образо- далее за реализацию программы ленных на

|
вj

!

вательных органи
зациях

пос
тоянно

проекта «Школа
ответственног
о
родительства»

♦

общественно-
про ф'сее̂ !.,. —__̂—
ную ззглеттЕзу
В vy-i-- .Е...Д-
ное отделение 
УМО классных 
руководителей 
(не менее 1 ет
о о >



5. Информационное В
сопровождение течение
реализации проекта 
«Школа ответствен

года

ного родительства» 
на сайте ОО

-

Руководители Работа инфор
ОО, лица мационной
ответственные «ветки»
за реализацию «Школа от
проекта ветственного

родительства»
на сайтах
КГБУ ДПО
АКИКПРО,
Главного
управления

>образования и
молодежной
политики
Алтайского
края, МОУО,
ОО

Пополнение
новостной
ленты по темам
родительского
образования
(периодичность
определяет О)


