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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в дополнение к письму от 26.08.2015 № 02-02/02/1908 направляет меди
аплан на 2015-2016 учебный год по размещению на сайте Главного управле
ния информации об организации работы по формированию ответственного 
родительства и организации родительского просвещения («Школа ответст
венного родительства», «Академия для родителей» и т.п.).

Информацию о работе в школах муниципального образования по дан
ному вопросу необходимо направить в указанные в плане сроки по адресу 
электронной почты (5епткоуа89@таП.га), указав в теме «Ответственное ро
дительство на сайт».

Также напоминаем, что в соответствии с поручением Президента Рос
сийской Федерации от 12.12.2014 № Пр-2876 (п.7) необходимо в каждой об
разовательной организации с 1 сентября 2015 года организовать совместно с 
Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» 
курсы (школы, академии) для родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике.

В целях повышения психолого-педагогической компетентности педа
гогов, классных руководителей и родителей обучающихся на сайте Алтай
ского краевого центра диагностики и консультирования (далее -  «АКЦДК» 
размещены следующие материалы:

в разделе «Родителям» -  видеоконсультации психологов и логопеда 
«Ваш ребенок - выпускник», «Я хочу остаться маленьким. Инфантиль
ный ребенок», «Проведение артикуляционной гимнастики с дошколятами», 
«Манипуляции детей и родителей», «Эффективные запреты», «Как наказы
вать ребенка», «Как обходиться с детскими чувствами и эмоциями», «Се
мейные скандалы и ребенок» (доступны по ссылке: 
М{р://аксёк22.щ/тёех.р11р?ор1:юп=сот соп1еп1&У1е\у=аг1ю1е&1ё~565&11:егтс1
= 511) ,
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в разделе «Педагогам» -  памятки, буклеты, статьи, методические по
собия различной тематики и другие материалы 
(Ьйр://аксёк22.т/тёех.рЬр?ор1юп=сот соп1еп1&у1еу^а!1ю1е&1ё=355&11егтс1 
-3474).

На сайте Алтайского краевого института повышения квалификации 
работников образования размещены видеоконсультации для родителей, дос
тупные по ссылкам:

ЬЦр:/Аулу\у.ак1ркго.ш/2009-08-20-00-15-52/141 -уЫеоагсЬ/757120150414 
-З.ЬШг! («Гармония во мне и вокруг меня»);

Ьир5://\у\у\у.уоиЩЪе.сот/\уа1сЬ?у=ХЬеАут ХОУ/А («Как адаптиро
ваться к началу учёбы» );

ЬЦр5:/Лулу\у.уоиШЪе.сот/\уагсЬ?у=УНу2ас\УЗп55 («Как правильно про
вести лето»).

Просим обеспечить информирование руководителей общеобразова
тельных организаций, организовать работу педагогических работников, а 
также использовать вышеназванные материалы для организации родитель
ского просвещения.

На сайтах общеобразовательных организаций в рубрике для родителей 
разместить графики лекториев, а также материалы для родителей и полезные 
ссылки.

Руководителям муниципальных органов управления образованием во
прос родительского просвещения взять на особый контроль.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 63-08-68
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Приложение

МЕДИАПЛАН 
на 2015-2016 учебный год 

по размещению на сайте Главного управления информации 
об организации работы по формированию ответственного родительства 

и организации родительского просвещения

№ Муниципальное образование, 
краевая школа

Сроки размещение информации
месяц неделя

1 г. Барнаул (МБОУ «СОШ № 53»)
Сентябрь 2015

2 неделя
2 Бийский район 3 неделя
3 Троицкий район 3 неделя
4 Михайловский район 4 неделя
5 Красногорский район 4 неделя
6 г. Алейск

Октябрь 2015
1 неделя

7 г. Заринск 1 неделя
8 Табунский район 2 неделя
9 Суетский район 2 неделя
10 Курьинский район 3 неделя
11 Петропавловский район 4 неделя
12 Быстроистокский район 4 неделя
13 Тогульский район

Ноябрь 2015
1 неделя

14 Усть-Калманский район 1 неделя
15 Зональный район 2 неделя
16 Усть-Пристанский район 2 неделя
17 г. Белокуриха 3 неделя
18 Поспелихинский район 3 неделя
19 Немецкий национальный район 4 неделя
20 Волчихинский район 4 неделя
21 Романовский район

Декабрь 2015
1 неделя

22 Завьяловский район 1 неделя
23 Каменский район 2 неделя
24 Волчихинский район 2 неделя
25 Советский район 3 неделя
26 Мамонтовский район 3 неделя
27 г. Рубцовск 4 неделя
28 Ельцовский район 4 неделя
29 Третьяковский район

Январь 2016
2 неделя

30 Рубцовский район 2 неделя
31 Косихинский район 3 неделя
32 Шелаболихинский район 3 неделя
33 Павловский район 4 неделя
34 г. Яровое 4 неделя
35 г. Бийск 4 неделя
36 Баевский район

Февраль 2016
1 неделя

37 Тальменский 1 неделя
38 Залесовский район 2 неделя
39 Алейский район 2 неделя
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40 Кулундинский район 3 неделя
41 Кытмановский район 3 неделя
42 Локтевский район 4 неделя
43 Заринский район 4 неделя
44 Первомайский район 1 неделя
45 Угловский район Март 2016 1 неделя
46 Бурлинский район 2 неделя
47 Калманский район 2 неделя
48 Топчихинский район 3 неделя
49 г. Барнаул 3 неделя
50 Краснощековский район 4 неделя
51 Благовещенский район 4 неделя
52 Краевые общеобразовательные орга

низации
4 неделя

53 Солонешенский район 1 неделя
54 г. Славгород Апрель 2016 1 неделя
55 ЗАТО Сибирский
56 Алтайский район 2 неделя
57 Тюменцевский район 2 неделя
58 Смоленский район 3 неделя
59 Панкрушихинский район 3 неделя
60 Хабарский район 3 неделя
61 Целинный район 4 неделя
62 г. Новоалтайск 4 неделя
63 Родинский район 1 неделя
64 Змеиногорский район Май 2016 1 неделя
65 Ребрихинский район 2 неделя
66 Шипуновский 2 неделя
67 Чарышский район 3 неделя
68 Солтонский район 3 неделя
69 Крутихинский район 4 неделя
70 Новичихинский район 4 неделя


