
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ И ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ №2

г. Краснокамск 02.06.2020
пр. Маяковского, 11 14.00 ч
конференц-зал УСО

Председатель Межведомственной рабочей Мансурова Ильсия Габдулхаевна, заместитель
группы главы Краснокамского городского округа по

социальному развитию
Заместитель председателя Третьякова Надежда Валентиновна, начальник
Межведомственной рабочей группы отдела по внутренней и социальной политике

администрации Краснокамского городского 
Секретарь комиссии Межведомственной Счетчикова Надежда Геннадьевна, главный .
рабочей группы специалист отдела по внутренней и

социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа

Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии:
- Геберт Денис Иванович -  начальник управления системой образования 

администрации Краснокамского городского округа;
- Кирова Ирина Ильинична -  начальник управления культуры, молодежной 

политикии туризма администрации Краснокамского городского округа;
Вороная Лариса Анатольевна -  начальник управления по спорту и физической 

культуре администрации Краснокамского городского округа;
Ложкина Наталья Александровна -  начальник отдела по организации работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Краснокамского 
городского, округа;

Гузаева Ольга Павловна -  начальник сектора по дополнительному образованию и 
воспитательной работе управления системы образования администрации Краснокамского 
городского округа.

ПОВЕСТКА
1. О реализации мероприятий Межведомственного плана по родительскому

просвещению и образованию в Краснокамском городском округе за 1 квартал 2020 года. 
Подведение итогов.

2. Об участии в акции «Ветеран моей семьи» на территории Краснокамского
городского округа, посвященной 75-летию Победы в ВОВ.

3. Разное.

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ:
Счетчикову Надежду Геннадьевну -  главного специалиста отдела по внутренней и 

социальной политике администрации Краснокамского городского округа.

ВЫСТУПАЛИ: Мансурова И.Г., Третьякова Н.В., Вороная Л.А.
РЕШИЛИ:

1. Информацию главного специалиста отдела по внутренней и социальной 
политике администрации Краснокамского городского округа принять к сведению 
(информация прилагается).

Отметить информацию Счетчиковой Н.А.:



1. Разработка нормативно-правовой базы по организации родительского 
образования в Краснокамском городском округе

Координатором родительского образования на территории Краснокамского 
городского округа является отдел по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа. Главная роль отдела -  обеспечение функционирования 
окружной системы родительского образования взрослых и детей, что соответствует 
концептуальной идее организационной структуры региональной межведомственной системы 
родительского образования.

27.01.2020 подписано Соглашение о сотрудничестве с ЧОУ ДПО «Академия 
родительского образования» и администрацией Краснокамского городского округа.

31.01.2020 на заседании Межведомственной рабочей группы по родительскому 
просвещению и образованию при администрации Краснокамского городского округа был 
утвержден Межведомственный план на 2020 год.

02.03.2020 вышло постановление № 112-п «О Межведомственной рабочей группе по 
родительскому просвещению и образованию при администрации Краснокамского 
городского округа», в котором утвердили новый состав членов Межведомственной рабочей 
группы.

Мероприятия раздела I Межведомственного плана выполнены;''

II. Создание системы работы со специалистами-организаторами 
родительского образования в 1 квартале 2020

В течение 1 квартала 2020 года в образовательных организациях и на базе ЦДБ им. 
П.П. Бажова организованы выставки-знакомства с учебными и методическими пособиями. 
Педагоги постоянно изучают и адаптируют материалы и опыт работы по данной тематике в 
других организациях Краснокамского городского округа и других регионах, участвуют в 
вебинарах и семинарах по данной теме и т.п. Представители Краснокамского городского 
округа принимали участие в мероприятиях, организованных ЧОУ ДПО «Академия 
родительского образования»:

- 27.01.2020 -  28.01.2020 семинары-практикумы по теме «Технологии родительского 
образования как один из механизмов профилактики детского и семейного неблагополучия»;

- 17.02.2020 круглый стол по теме «Содержание, формы и модели родительского 
образования: от масштаба учреждения до региона» для представителей регионов РФ;

- 18.03.2020 Заседание Большого семейного совета Пермского края и постоянно
действующий семинар для районных родительских комитетов;

- 21.05.2020 видеоконференция «Родительству стоит учить. Из опыта Пермского края 
по созданию региональной межведомственной системы родительского образования взрослых 
и детей».

Мероприятия раздела II Межведомственного плана выполнены частично. В 
частности опрос родителей о важности родительского образования не проведен. В 
настоящее время управлением системой образования администрации Краснокамского 
городского округа разработана анкета «Стоит ли «Родительству» учиться?». После снятия 
ограничительных мер по самоизоляции, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции, анкетирование пройдет во всех образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта.

III. Формирование у взрослых и у детей потребности в родительском образовании
Для формирования у взрослых и детей потребности в родительском образовании на 

территории Краснокамского городского округа запланированы пять окружных акций.
В образовательных организациях организована работа родительских активов.
На территории Краснокамского городского округа действуют 18 семейных клубов. В 

том числе 4 семейных клуба в учреждениях образования (3 - МБОУ «Майская СОШ» 1- 
МБДОУ «Майский»), В учреждениях культуры 14 семейных клубов (5 -МАУ ККДЦ, 2 -  
МБУК «Краснокамский краеведческий музей», 1 -  МБУ «Молодежный ресурсный центр», 6 
-  в учреждениях МБУК ЦБС). В течение всего периода организован Совет отцов 
Центральной детской библиотеки им. П.П. Бажова. В 1 квартале состоялось 6 заседаний 
Совета отцов согласно календарному плану.

Ежемесячно работает Школа для беременных (занятия для молодых родителей), 
организованная ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» и Женской консультацией.



Спортивные учреждения организовали турниры по мини-футболу - сборная родителей 
и сборная детей, соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» в рамках Фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обороне (ГТО).

27.02.2020 и 13.03.2020 отдел по организации работы КДН и ЗП принял участие в 
лекциях по правовой грамотности, которые состоялись в МБОУ «Мысовская СОШ» и в 
МБОУ «СОШ №11».

Мероприятия раздела III Межведомственного плана выполнены частично.
Конкурс буклетов по различным вопросам воспитания детей («Адаптация детей к детскому 
саду», «Развивающие игры ТРИЗ», «Что такое кинезиология» и т.п.), который должен был 
состояться до 01.06.2020, перенесен на 3 квартал 2020 в связи с ограничительными мерами 
по самоизоляции, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также списки 
ответственных за внедрение системы родительского просвещения и образования и 
направление контактных данных ответственных лиц в отдел внутренней и социальной 
политики администрации Краснокамского городского округа не поступали.

IV. Отработка организационно-управленческой структуры по организации
родительского образования

В течение 1 квартала 2020 года в образовательных организациях велась следующая 
работа:

- состоялось 48 заседаний Советов профилактики школ (1 раз в месяц в каждой 
школе);

- школьные психолого-педагогические консилиумы и психолого -  медико -  
педагогические комиссии проводились по мере необходимости;

- в рамках работы школьных служб примирения состоялся конкурс «Лучшая команда 
школьной службы примирения 2020».

Организована деятельность родительских комитетов групп в дошкольных 
учреждениях.

Мероприятия раздела IV Межведомственного плана за отчетный период 
выполнены. В настоящее время на 3 квартал запланировано создание окружной 
организации Совета родителей (Родительского комитета).

V. Обеспечение программного и методического сопровождения 
родительского образования

В течение всего отчетного периода были организованы выставки учебных и 
методических пособий ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» в рамках 
родительского просвещения и образования в ИМЦ МБУК ЦБС и образовательных 
организациях. Во всех образовательных организациях и в шести библиотеках ЦБС 
оформлены информационные стенды «Сохраним семью -  сбережем Россию». Занятия в 
образовательных организациях по родительскому образованию ведется по 1 основной 
программе Е.В. Бачевой «Любовь в нашем доме» и по 9 дополнительным программам.

Осуществляется разработка занятий по родительскому образованию с родителями и с 
детьми. На сайтах и страницах социальных сетей учреждений осуществляется 
информационное сопровождение родителей (законных представителей). Создана группа в 
ВК «Родительское образование КГО».

Мероприятия раздела V Межведомственного плана за отчетный период 
выполнены.

VI. Определение системы показателей результативности родительского
образования взрослых и детей

В течение отчетного периода отделом по организации работы КДН и ЗП проводился 
анализ показателей детского и семейного неблагополучия, и направлялась информация в 
учреждения. Проведены:

- 8 плановых заседаний, 4 тематических, 4 экстренных, 2 выездных.
Состоялись 95 выездов мобильных рейдов, направленных на защиту интересов и 

законных прав несовершеннолетних. Проводились профилактические беседы с 
несовершеннолетними.
Отдел по организации работы КДН и ЗП проверил 1309 общественных мест и опасных мест. 
Составлены 134 административных протокола. Рассмотрен 201 административный протокол



в отношении родителей ненадлежащим образом исполняющих свои родительские 
обязанности.

Мероприятия раздела VI Межведомственного плана за отчетный период 
выполнены частично. Разработка показателей результативности родительского 
образования в 1 квартале 2020 в образовательных организациях не состоялась. Разработан 
проект критериев проведения внутреннего мониторинга и порядка сбора информации о 
работе с семьей от учреждений образования, культуры, молодежной политики, спорта, 
членов Межведомственной рабочей группы.

VII. Формирование и сохранение символов, традиций, ритуалов в родительском 
образовании взрослых и детей в Краснокамском городском округе

(проведение мероприятий в рамках окружных и краевых акций)
На территории Краснокамского городского округа запланированы пять окружных акций:
1. «СЫН-ОТЕЦ-СЕМЬЯ-ОТЕЧЕСТВО» (19.02.2020 -29.02.2020) -  акция состоялась;
2. «Ветеран моей семьи» (01.05.2020 -  15.05.2020) - акция состоялась;
3. «Дети -  наше будущее» (01.06.2020 -  01.07.2020) -  акция открыта;
4. «Все начинается с любви» (01.07.2020- 31.07.2020);
5. «Души материнской свет» (октябрь -  ноябрь 2020).

Всего за отчетный период (1 квартал 2020 года) в рамках социально-значимого проекта 
«Сохраним семью -  сбережём Россию» мероприятия различных форм и направлений 
посетили 7 793 чел. (аналогичный период 2019г -  2 724 чел.). Проведена большая работа 
учреждениями и организациями разных ведомств по увеличению количества 
мероприятий и количеству посетителей и участников в них - детей, родителей, специалистов. 
Так, благодаря проведению окружной акции в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого периода произошло увеличение количества посетителей и участников 
мероприятий на 286% (только в рамках окружной акции «СЫН-ОТЕЦ-СЕМЬЯ- 
ОТЕЧЕСТВО» проведено 80 мероприятий, участников в них 6 796). В связи с открытием 
группы в ВК «Родительское образование КТО», информационным сопровождением всех 
событий и планов, Краснокамский городской округ в данном направлении занял более 
заметную позицию в Пермском крае.

Мероприятия раздела VII Межведомственного плана за отчетный период 
выполнены.

1.2. Управлению системой образования администрации Краснокамского ГО
(Геберт Д.И.), управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Краснокамского ГО (Кирова И.И.), управлению по спорту и физической культуре 
администрации Краснокамского ГО (Вороная Л.А.), отделу по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Краснокамского ГО (Ложкина Н.А.):

1.2.1. Продолжить работу по созданию и организации днеятельности семейных 
клубов;

Срок: 01.12.2020, промежуточный отчет 15.09.2020
1.2.2. Назначить ответственных по учреждениям за внедрение системы 

родительского просвещения и образования и направить контактные данные ответственных 
лиц в отдел по внутренней и социальной политики администрации Краснокамского 
городского округа;

Срок: 01.07.2020
1.2.3. Активизировать работу по реализации мероприятий по родительскому 

образованию и просвещению на территории Краснокамского городского округа;
Срок: 01.12.2020, промежуточный отчет 15.09.2020
1.2.4. Направить предложения по определению критериев проведения внутреннего 

мониторинга и порядка сбора информации по работе с семьей от учреждений образования, 
культуры, молодежной политики, спорта, членов Межведомственной рабочей группы по 
родительскому образованию и просвещению при администрации Краснокамского 
городского округа.

Срок: 01.07.2020



1.3. Отделу по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа (Третьякова Н.В.):

1.3.1. Разместить на сайте администрации Краснокамского городского округа, в 
группах ВКонтакте «Краснокамский округ 4К+» и отдела по внутренней и социальной 
политике администрации Краснокамского городского округа информацию о реализации 
мероприятий Межведомственного плана по родительскому просвещению и образованию в 
Краснокамском городском округе за 1 квартал 2020;

Срок: до 12.06.2020
1.3.2. Доработать проект критериев проведения внутреннего мониторинга и порядок 

сбора информации по работе с семьей от учреждений образования, культуры, молодежной 
политики, спорта, членов Межведомственной рабочей группы по родительскому 
образованию и просвещению при администрации Краснокамского городского округа 
согласно предложениям.

Срок: 15.07.2020

1.4. Рекомендовать ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 
(Самойлов К.П.) организовать ррботу по созданию и организации деятельности семейных 
клубов, в том числе с семьями учтенных категорий группы риска и СОП. *

Срок: 01.12.2020, промежуточный отчет 15.09.2020

1.5. Управлению системой образования администрации Краснокамского ГО 
(Геберт Д.И.):

1.5.1. Провести опрос родителей о важности родительского образования и 
разместить результаты опроса на стендах и на сайтах учреждений.

Срок: 15.09.2020
1.5.2. Утвердить состав окружного родительского комитета
Срок: до 01.08.2020
1.5.3. При планировании работы окружного родительского комитета предусмотреть 

мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, употребления 
спиртных напитков, ПАВ.

Срок: до 15.08.2020

1.6. Управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Краснокамского ГО (Кирова И.И.) провести конкурс буклетов на тему родительского 
просвещения и образования для создания в Центральной детской библиотеке им. П.П. 
Бажова базы буклетов с учетом эпидемиологической обстановки.

Срок до: 08.07.2020 года

По второму вопросу 
СЛУШАЛИ:

Геберта Дениса Ивановича, начальника управления системой образования 
администрации Краснокамскому городскому округу;

Кирову Ирину Ильиничну -  начальника управления культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Краснокамскому городскому округу;

Вороную Ларису Анатольевну -  начальника управления по спорту и физической 
культуре администрации Краснокамскому городскому округу;

Ложкину Наталью Александровну -  начальника отдела по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ВЫСТУПАЛИ: Мансурова И.Г., Третьякова Н.В.
РЕШИЛИ:

2. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
Отметить:

В целях сохранения и укрепления связи между поколениями и формирования у детей 
интереса к истории своей семьи, к судьбам родных, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, на территории Краснокамского городского округа в период с
01.05.2020 по 15.05.2020 была проведена окружная акция «Ветеран моей семьи».



Мероприятия акции в количестве 77 мероприятий были организованы с учетом 
эпидемиологической обстановки и состоялись в рамках реализации социально значимого 
проекта «Сохраним семью -  сбережем Россию». В том числе:

- 29 мероприятий в образовательных организациях, из которых в 5 мероприятиях 
приняли участие все образовательные организации;

- 45 мероприятий в учреждениях культуры и молодежной политики;
- 1 мероприятие в ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум»;
- 2 мероприятия в учреждениях спорта.
Всего в мероприятиях приняло участие 15 025 человек, в том числе посетители 

мероприятий, организованные:
- образовательными организациями -  8 930;

- учреждениями культуры и молодежной политики -  5 645;
- учреждениями спорта -  150;
- ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» - 300.
Следует отметить, что в мероприятиях в рамках акции «Ветеран моей семьи» 

приняли участие 71 человек категории детей и подростков из группы риска и СОП. В 
том числе 4 обучающихся ГБПОУ «Краснокамский политехнический техникум» и 67 
обучающихся средних общеобразовательных школ. *

Основные формы мероприятий:
- онлайн акции: «В каждой семье живёт память о Герое войны», «Солдатский

конверт», «Письма Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна 
Победы». Акция стихов о войне и Победе - «А нам нужна одна Победа!». Акции «Письмо 
Победы», «Поем двором», «Фонарики Победы», «Фронтовая бригада», «Спасибо деду за 
победу!», «Новое поколение во славу Победы!» и т.п.;

- онлайн конкурсы и выставки поделок, рисунков, плакатов, семейных стен газет: 
«Дети рисуют Победу», «Мгновения Великой Победы», «Бабочки мира» - онлайн выставка, 
посвящённая всемирному дню узников концлагерей. «Мир - отстояли, мир - сохраним», 
«Великая Победа», «Мы помним, мы гордимся»;

- онлайн фотоконкурсы и фотовыставки: «Я -  участник Бессмертного полка», «Я и 
бабушка моя»;

- онлайн-конкурс семейного вокального творчества «Поем песни Победы»;
- концерты под окнами ветеранов ВОВ «Не забыть нам этой даты», театрализованное 

поздравление ветеранов с Днем Победы (фронтовая бригада);
- информационная фотовыставка «Наши земляки -  герои ВОВ»;
- городская акция «Правнуки ПОБЕДЫ. Пусть гордостью горит звезда»;
- Всероссийская акция «Рио Рита -  радость ПОБЕДЫ» Краснокамск танцует дома -  

вальс Победы»;
- онлайн интеллектуальная игра «Краснокамск. Страницы истории»;
- онлайн-трансляции праздничных концертов, посвященных Дню Победы (года: 2008, 

2010, 2014, 2017);
- тематическая музыкальная трансляция «Салют Победы не померкнет»;
- Всероссийская акция «Минута молчания»;
- Час памяти «Я читаю о войне» Ежегодная акция «Я читаю о войне» прошла в ЦДБ 

Бажова. Приглашенный гость Стариков А.В. прочел ребятам отрывки из книг о войне и 
побеседовал с ними о подвиге, победе и мужестве русских солдат;

- громкие чтения «Читают папы о Победе»;
- семейный флешмоб Нмойдедушкасупергерощ
- создание видеоролика «Ветеран в моей семье» клубом «Мамы - Пуговки»;
- тематические занятия: «Солдатский вещмешок», «Кама -  Нева. Эвакуация»;
- тематические экскурсии по выставкам: «Пером и кистью» (худ. А.Тумбасов), «Время 

доблести и славы» (из художественного собрания Краснокамской картинной галереи);
- конкурс информационных постов в социальных сетях «POST-марафон «Герой в 

каждой семье»;
- школьный проект в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Прадеды и правнуки»;
- поэтический онлайн ринг, конкурс чтецов: «Читаю стихотворения о войне», «Я о 

войне сегодня говорю»;



- акция «Любимые мелодии моего деда»;
- конкурс семейных историй «Мой герой»;
- онлайн-обучение, урок истории: «Истории Победы: вклад Молотовской области в 

Победу в ВОВ», «Как рассказать ребенку о войне»;
- реализация педагогического проекта « Я и моя Родина», «День Победы», « Мы 

память бережно храним...»;
- проектная работа учащихся «Этот день мы приближали, как могли»;
- творческий семейный конкурс эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был 

свой герой»;
- консультация для родителей «Расскажите ребёнку о войне»;
- тематический досуг «Поклонимся великим тем годам...»;
- участие в проекте РДШ «75 шагов до Победы»;
- конкурс рисунков среди обучающихся МБУ «Спортивная школа»:
- онлайн тренировки на дому: «75 -  ОТЖИМАНИЙ»;
- конкурс-выставка «Мои родственники -  участники Великой Отечественной войны».

2.1. Управлению системой образования администрации Краснокамского ГО 
(Геберт Д.И.), управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Краснокамского ГО (Кирова И.И.), управлению по спорту и физической культуре 
администрации Краснокамского ГО (Вороная Л.А.), отделу по организации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Краснокамского ГО (Ложкина Н.А.):

2.1.1. В целях мотивирования сотрудников учреждений и организаций для 
дальнейшего участия во внедрении системы родительского просвещения и образования на 
территории Краснокамского городского округа предоставить списки ответственных за 
проведенные мероприятия, прошедших в рамках окружных акций «СЫН-ОТЕЦ-СЕМЬЯ- 
ОТЕЧЕСТВО», «Ветеран моей семьи» в отдел по внутренней и социальной политике 
администрации Краснокамского городского округа.

Срок: 15.06.2020

2.2. Отделу по внутренней и социальной политике администрации 
Краснокамского городского округа (Третьякова Н.В.) подготовить бланки с 
Благодарностями за подписью И.Г. Мансуровой, заместителя главы Краснокамского 
городского округа по социальному развитию.

Срок: 20.06.2020

3. По третьему вопросу
СЛУШАЛИ: Мансурову И.Г., Кирову И.И., Третьякову Н.В.
ВЫСТУПАЛИ: Геберт Д.И., Ложкина Н.А.
РЕШИЛИ:
3.1. Отделу по внутренней и социальной политике администрации 

Краснокамского городского округа (Третьякова Н.В.) организовать рабочую группу по 
созданию традиции чествования лучших родителей на территории Краснокамского 
городского округа.

Срок: 15.07.2020

4. Информацию об исполнении пунктов настоящего протокола 
Межведомственной рабочей группы по родительскому просвещению и образованию 
Краснокамского городского округа направить в указанные сроки секретарю 
Межведомственной рабочей группы (Счетчиковой Н.Г.).

Председатель Межведомственной 
рабочей группы: И.Г. Мансурова

Секретарь Межведомственной 
рабочей группы: Н.Г. Счетчикова


