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На №
О проекте «Школа ответственно
го родительства»

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
направляет проект родительского образования «Школа ответственного родительст
ва» (далее -  «проект»). Проект разработан во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 12.12.2014 № Пр-2876 {п. 7: Необходимо в каждой обра
зовательной организации с 1 сентября 2015 года организовать совместно с Об
щероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» курсы 
(школы, академии) для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей по основам детской психологии и педагогике).

Проект включает учебно-тематический план «Школа ответственного роди
тельства» и учебное пособие «Школа ответственного родительства». В целях вне
дрения проекта разработана региональная «дорожная карта».

Необходимо разработать и утвердить муниципальные «дорожные карты» по 
внедрению проекта «Школа ответственного родительства» и направить утвер
жденный документ до 20 января 2016 г. в Главное управление по адресу элек
тронной почты: 5епткоуа89@.таП.ги.

Кроме того, просим в январе-феврале организовать широкое обсуждение 
проекта и до 10 февраля 2016 г. направить на вышеназванный адрес предложения 
и замечания. Главным управлением будет организован мониторинг участия муни
ципальных образований и школ в реализации «дорожной карты».

Приложение: 1. Учебно-методический комплект для реализации образовательной 
программы «Школа ответственного родительства» на 74 л. в 1 экз.
2. Дорожная карта по внедрению проекта «Школа ответственного 
родительства» в общеобразовательных организациях Алтайского 
края на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Сенникова Светлана Владимировна, 63-08-68
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Ал
тайского края, начальник 
Главного управления обра
зования и молодежной поли
тики Алтайского края

_____________ Ю.Н. Денисов
« » 2015 г.

Дорожная карта по внедрению проекта 
«Школа ответственного родительства» 

в общеобразовательных организациях Алтайского края

Цель- реализация мероприятий на региональном, муниципальном и 
школьном уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительст
ва» в образовательных организациях Алтайского края.

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

ства» в общеобразовательных организациях Алтайского края.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директо

ров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) 
по организации образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты -  с декабря 2015 года по декабрь 
2016 года.

№
п/п

Мероприятие Срок Ответствен
ные

Ожидаемый
результат

Показатель
достижений

На региональном уровне
1 Организация форума 

для обсуждения про
граммы на сайте КГБУ 
ДПО АКИПКРО на 
странице краевого 
УМО по классному ру
ководству

январь- 
февраль 
2016 г.

АКИПКРО
(И.А. Новикова)

Обсуждение 
программы пе
дагогической 
общественно
стью

Количество 
высказываний 
и мнений по 
программе, за
фиксирован
ных в сети Ин
тернет

2 Заседание краевого от
деления УМО по 
классному руководству 
совместно с членами 
Алтайского краевого 
совета родительской 
общественности

февраль
2016

АКИПКРО 
(И.А. Новикова),

С.В. Сенникова, 
А.Ю. Никулин 
(по согласова
нию)

Обсуждение 
поступивших 
отзывов на 
проект про
граммы

Внесение по
ступивших 
предложений в 
проект про
граммы

3 Доработка содержания 
программы «Школа 
ответственного роди
тельства» с учетом вне
сенных предложений

март 
2016 г.

АКИПКРО 
(И.А. Новикова)

Доработанный 
проект про
граммы

Утверждение 
программы 
«Школа ответ
ственного ро
дительства» и
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С.В. Сенникова
направление 
программы ру
ководителям 
МОУО

4 Проведение краевого 
вебинара «Реализация 
программы «Школа 
ответственного роди
тельства»

май 
2016 г.

АКИПКРО Повышение 
компетентнос
тей педагогов 
по теме, обмен 
опытом работы

Не менее 70 
подключений

5 Повышение квалифи
кации педагогов по те
ме «Организация ра
боты с родителями в 
современных условии- 
ях»

Соглас
но пла
ну-гра
фику 

курсов 
повыше
ния ква
лифика
ции на 
2016 г.

И.А. Новикова Итоговые ра
боты слушате
лей по курсам 
повышения 
квалификации

Обучение не 
менее 75 педа
гогов по темам 
родительского 
образования

6 Информационное со
провождение реализа
ции проекта «Школа 
ответственного роди
тельства» на сайтах 
КГБУ ДПО АКИП
КРО, Главного управ
ления образования и 
молодежной политики 
Алтайского края

В тече
ние года

С.В. Сенникова 
И.А. Новикова

Работа инфор
мационной 
«ветки» «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства» на сайтах 
КГБУ ДПО 
АКИПКРО, 
Главного 
управления об
разования и 
молодежной 
политики Ал
тайского края, 
МОУО, 0 0

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

7 Мониторинг организа
ции деятельности МО- 
УО и 0 0  по реализа
ции проекта «Школа 
ответственного роди
тельства»

сен- 
тябрь- 

октябрь 
2016 г.

С.В. Сенникова Размещение 
информации о 
работе школ 
ответственного 
родительства 
/родительских 
академий на 
сайтах МОУО, 
0 0 , в муници
пальных СМИ

Ссылки на раз
мещенные ма
териалы на 
сайтах МОУО, 
статьи в СМИ, 
отчеты МОУО, 
итоговая ин
формация по 
краю

На муниципальном уровне
1 Организация и прове

дение совещания с ди
ректорами образова
тельных организаций 
по обсуждению и реа
лизации проекта 
«Школа ответственно-

январь 
2016 г.

Руководители
МОУО

Обсуждение 
проекта про
граммы и ме
ханизмов ее 
внедрения в 
образователь
ные организа-

Издание ло
кальных актов 
в образователь
ных организа
циях за реали
зацию направ
ления
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го родительства» ции края
2 Организация и прове

дение заседаний му
ниципальных отде
лений УМО классных 
руководителей по об
суждению и реали
зации проекта «Школа 
ответственного роди
тельства»

до 10 
февраля 
2016 г.

Руководители 
муниципаль
ных отделений 
УМО классных 
руководителей

Обсуждение 
проекта про
граммы и ме
ханизмов ее 
внедрения в 
образователь
ные организа
ции края

Нали
чие/отсутствие 
предло-жений/ 
замеча-ний от 
МОУО

3 Организация участия 
педагогов, родителей и 
других заинтересован
ных лиц в форуме для 
обсуждения програм
мы на сайте КГБУ 
ДПО АКИПКРО на 
странице краевого 
УМО по классному ру
ководству

январь- 
февраль 
2016 г.

Руководители 
МОУО, 
Руководители 
муниципаль
ных отделений 
УМО классных 
руководителей, 
председатели 
муниципаль
ных советов 
родительской 
обществен
ности

Обсуждение 
программы пе
дагогической 
общественно
стью

Количество 
высказываний 
и мнений по 
программе, за
фиксирован
ных в сети Ин
тернет

4 Организация муни
ципальных занятий 
Школы родительской 
ответственности 
/Родительской акаде
мии в соответствии с 
новой программой

с апреля 
2016 г., 
далее - 

постоян
но

Руководители
МОУО

Разработка за
нятий по реа
лизации про
граммы «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства».
Организация 
работы в МО 
по программе 
«Школа ответ
ственного ро
дительства»

Количество за
нятий с ро
дителями, при
шедших на 
общественно- 
профессио
нальную экс
пертизу в крае
вое отде-ление 
УМО классных 
руко-водителей 
(не менее 1 от 
муниципалите
та)

5 Отчет МОУО о реали
зации проекта «Школа 
ответствен-ного роди
тельства» в Главное 
управление образова
ния и молодежной по
литики Алтайского 
края

сентябрь 
2016 г.

Руководители
МОУО

Сдача отчета в 
соответствии с 
запрашиваемой 
формой

Реализация 
проекта в 100% 
ОО.

6 Информационное со
провождение реализа
ции проекта «Школа 
ответственного роди
тельства» на сайтах 
0 0 , КГБУ ДПО 
АКИПКРО, Главного

В тече
ние года

Руководители
МОУО,
лица, ответст
венные за реа
лизацию про
екта

Работа инфор
мационной 
«ветки» «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства» на сайтах 
КГБУ ДПО

Пополнение 
новостной лен
ты по темам 
родительского 
образования 
(периодичность 
определяет
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управления образова
ния и молодежной по
литики Алтайского 
края

АКИПКРО, 
Главного 
управления об
разования и 
молодежной 
политики Ал
тайского края, 
МОУО, ОО. 
Размещение 
программы в 
школах, на 
сайтах муници
пальных УМО 
классных руко
водителей

МОУО).

Ссылки на раз
мещенные ма
териалы на 
сайтах МОУО

На уровне образовательной организации
1 Организация и прове

дение расши-ренного 
совещания с участием 
заместителя директора 
по учебно- 
воспитательной, воспи
тательной работе, ру
ководителей школь
ных УМО классных 
руководителей, педаго- 
гов-психологов, соци
альных педагогов об
разовательных органи
заций, а также предсе
дателя школьного со
вета (комитета) роди
тельской общественно
сти по обсуждению и 
реализации проекта 
«Школа ответственно
го родительства»

январь 
2016 г.

Директора об- 
разователь-ных 
организаций

Обсуждение 
проекта «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства», кадро
вых, финансо
вых механиз
мов реализации 
программы в 
образователь
ных организа
циях

Издание ло
кальных актов

2 Организация и прове
дение заседаний 
школьных УМО класс
ных руководителей по 
обсуждению и реалии- 
зации проекта «Школа 
ответственного роди
тельства»

до 10 
февраля 
2016 г

Руководители 
отделений 
школьных 
УМО классных 
руководителей

Обсуждение 
проекта про
граммы «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства»

Нали
чие/отсутствие 
предло-жений/ 
замеча-ний от 
ОО в феврале 
2016 года

3 Организация участия 
педагогов, родителей и 
других заинтересован
ных лиц в форуме для 
обсуждения програм
мы на сайте КГБУ 
ДПО АКИПКРО на

январь- 
до 10 

февраля 
2016 г.

Руководители
ОО,
руководители 
школьных от
делений УМО 
классных руко
водителей,

Обсуждение 
программы пе- 
дагогическойи 
родительской 
общественно
стью

Количество 
высказываний 
и мнений по 
программе, за
фиксирован
ных в сети Ин
тернет
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странице краевого 
УМО по классному ру
ководству

председатели 
школьных со
ветов роди
тельской обще- 
ствен-ности

4 Реализация программы 
«Школа ответственно
го родительства» в об
разовательных органи
зациях

с апреля 
2016 го
да по- 

стоян-но

Руководители
ОО,
лица, ответст
венные за реа
лизацию про
екта

Разработка за
нятий по реа
лизации про
граммы «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства».

Количество за
нятий с ро
дителями, на
правленных на 
общественно- 
профессио
нальную экс
пертизу в му- 
ниципаль-ное 
отделение 
УМО классных 
руководителей 
(не менее 1 от 
ОО)

5 Информационное со
провождение реализа
ции проекта «Школа 
ответственного роди
тельства» на сайте ОО

В тече
ние года

Руководители
ОО,
лица, ответст
венные за реа
лизацию про
екта

Работа инфор
мационной 
«ветки» «Шко
ла ответствен
ного родитель
ства» на сайтах 
КГБУ ДПО 
АКИПКРО,
Г лавного 
управления об
разования и 
молодежной 
политики Ал
тайского края, 
МОУО, ОО

Пополнение 
новостной лен
ты по темам 
родительского 
образования 
(периодичность 
определяет 
ОО)


