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Дорожная карта по внедрению проекта «Школа ответственного    

родительства» в общеобразовательных организациях города Яровое 
 

Цель – реализация мероприятий    по внедрению проекта «Школа ответственного 

родительства» в образовательных организациях города Яровое. 
Задачи: 

1. Внедрение проекта «Школа ответственного родительства» в 

общеобразовательных организациях Алтайского края. 
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) по 

организации образования родителей обучающихся. 

Срок реализации дорожной карты –  2016 год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый 

результат  

Показатель 

достижений 

На муниципальном уровне 

1 Организация и прове-
дение совещания с 

директорами 
образовательных 
организаций по 

обсуждению и  
реализации проекта 

«Школа ответственного 
родительства» 

 Январь 
2016 г. 

А.П.Зинченко - 
председатель 

комитета 
администрации 
г.Яровое по 

образованию 
  

Обсуждение 
проекта 

программы и 
механизмов ее 
внедрения в 

образовательные 
организации 

города 

Издание ло-
кальных актов 

в образователь-
ных организа-
циях за реали-

зацию направ-
ления 

2 Организация и проведение 
заседаний  городского МО 

классных руководителей 
по обсуждению и  реали-

зации проекта «Школа 
ответственного роди-
тельства» 

до 10 
февраля  

2016 г. 

О.Е. Кухтина - 
руководитель 

городского    МО 
классных 

руководителей 
М.С.Семенова – 
ведущий 

специалист  
комитета 

администрации 
г.Яровое по 
образованию 

Обсуждение 
проекта 

программы и 
механизмов ее 

внедрения в 
образовательные 
организации 

края 

Наличие/отсутс
твие предло-

жений/ замеча-
ний   

3 Организация участия 
педагогов, родителей и 
других заинтересованных 

лиц в форуме для 
обсуждения программы на 
сайте КГБУ ДПО 

АКИПКРО на странице 
краевого УМО по 

классному руководству 

январь-
февраль 
2016 г. 

А.П.Зинченко - 
председатель 
комитета 

администрации 
г.Яровое по 
образованию. 

О.Е. Кухтина - 
руководитель 

городского    МО 
классных 
руководителей. 

Е.В.Вареник- 
председатель 

городского  
Общественного 
совета 

Обсуждение 
программы 
педагогической 

общественно-
стью 

Количество 
высказываний 
и мнений по 

программе, 
зафиксирован-
ных в сети 

Интернет  



 
 
 

4 Организация  городских  

занятий Школы  
родительской 

ответственности   в 
соответствии  с новой 
программой 

с апреля 

2016 г.,  
далее -  

постоян-
но 

А.П.Зинченко - 

председатель  
 комитета 

администрации 
г.Яровое по 
образованию 

М.С.Семенова – 
ведущий 

специалист  
комитета 
администрации 

г.Яровое по 
образованию 

Разработка 

занятий по  
реализации 

программы 
«Школа 
ответственного 

родительства». 
Организация 

работы  МО 
классных 
руководителей 

по программе 
«Школа 

ответственного 
родительства» 

Количество 

занятий с              
родителями, 

количество 
пришедших на   
занятия (не 

менее 1 от 
образовательно

го учреждения) 

5 Участие в краевом 

вебинаре «Реализация 
программы «Школа 
ответственного 

родительства» 

май 

2016г. 

АКИПКРО 
(И.А. Новикова), 
С.В. Сенникова 

А.П.Зинченко - 
председатель  

комитета 
администрации 
г.Яровое по 

образованию 

Повышение 

компетентнос-
тей педагогов по 
теме, обмен 

опытом работы 

Одно 

подключение 

6 Отчет комитета 
администрации г. Яровое 

по образованию о 
реализации проекта 
«Школа ответствен-ного 

родительства» в Главное 
управление образования и 

молодежной политики 
Алтайского края  

По 
графику 

Главног
о 
управле

ния 

А.П.Зинченко - 
председатель  

комитета 
администрации 
г.Яровое по 

образованию  

Сдача отчета в 
соответствии с 

запрашиваемой 
формой 

Реализация 
проекта в 100%  

образовательн
ых 
учреждениях 

 

7 Информационное 
сопровождение 

реализации проекта 
«Школа ответственного 

родительства» на сайтах 
ОО, комитета 
администрации г. Яровое 

по образованию  

В 
течение 

года 

А.П.Зинченко - 
председатель 

комитета 
администрации г. 

Яровое по 
образованию. 
М.С.Семенова – 

ведущий 
специалист 

комитета 
комитета 
администрации г. 

Яровое по 
образованию. 

 О.Е. Кухтина - 
руководитель 
городского    МО 

классных 
руководителей 

Работа 
информационно

й «ветки» 
«Школа 

ответственного 
родительства» 
на сайтах   

комитета 
администрации 

г. Яровое по 
образования, 
ОО. 

  

Пополнение 
новостной 

ленты по темам 
родительского 

образования с 
периодичность
ю не реже 1 

раза  в месяц  и 
по требованию 

комитета по 
образованию 
 

 
 

 


