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Межведомственный координационный совет 

по организации родительского просвещения

Новоуральского городского округа



Реализация  мероприятий 
межведомственного взаимодействия

Задача:

развитие системы родительского 

просвещения и семейного воспитания, 

пропаганда позитивного и ответственного 

материнства и отцовства



Цель: создание условий для становления и развития 
региональной системы родительского образования 
взрослых и детей через пропаганду ответственного и 
позитивного родительства, а также основ родовой 
культуры и семейных ценностей на встречах с семьями; 
организацию семейного досуга и работы родительских 
объединений; содействие обмену опытом 
родительского просвещения

Елена Владимировна Бачева,
автор технологий родительского образования

город Пермь



Комитет по делам молодежи,
семьи, спорту и социальным программам

Отдел культуры

Управление образования

Управление социальной политики № 204

Территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области



Реализация  мероприятий 
межведомственного взаимодействия

Технология  родительского образования

 65 специалистов  

 23 специалиста приняли участие в семинарах 

 42 специалиста прошли курсы повышения 

квалификации



За 6 месяцев 2021 года:

 более 40 мероприятий по вопросам родительского 

просвещения 

 более 960 новоуральцев



 организация проектов и практик семейного воспитания в 

инновационном формате; 

 проведение семинаров и конференций по вопросам 

воспитания; 

 расширение информационных ресурсов



Школа родителей будущих 

первоклассников 

«Первый раз в первый класс»

«Семейный театр»

«Путь к сердцу» 

Школа молодых родителей 

«Расти здоровым, малыш»

Школа семейной мудрости



Школа семейного уклада

С 1 сентября 2021 года 

стартуют проекты

Школа 

родительской любви

Путь к счастью



муниципальный информационный 
портал 

«Родительское просвещение» 

в социальной сети «ВКонтакте»

https://vk.com/club204215820



Задачи ближайшего года:

 продолжение реализации технологии родительского 

образования, в тесном взаимодействии с ЧОУ ДПО 

«Академия родительского образования» г.Пермь с 

целью пропаганды ответственного и позитивного 

родительства;

 широкое информирование родительской 

общественности НГО о направлениях и 

мероприятиях проекта;

 постоянный анализ и корректировка содержания 

проекта с целью педагогической поддержки семей и 

формирования родительской позиции у жителей 

Новоуральска, имеющих детей. 



Родительству стоит учиться –

родительству стоит учить!



Спасибо  за  внимание!


