
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

м 13 "  ноября 2019 г. № 320 -о

р.п.Большое Мурашкино

Об утверждении дорожной карты по поддержке и развитию семейного 
воспитания в Болыпемурашкинском муниципальном районе

В целях реализации «Концепции государственной семейной политики 
до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1618-р от 25 августа 2014 года и федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта 
«Образование», установленного Указом президента России от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и в целях развития и педагогической 
поддержки семейного воспитания в образовательном пространстве 
Большемурашкинского муниципального района, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить дорожную карту по поддержке и развитию семейного 
воспитания в Болыпемурашкинском муниципальном районе 
(Приложение 1).

2. Руководителям образовательных учреждений:
- внедрять современные формы работы с детьми и родителями по 
популяризации семейных ценностей, традиции в рамках комплексных 
мероприятий по развитию и поддержке форм семейного воспитания;
- создать условия, направленные на повышение компетентности 
родителей в области воспитания детей:
- повышать квалификацию педагогических работников по вопросам 
развития родительской компетентности, укрепления семейных 
ценностей в молодежной среде;
- оказывать поддержку инициативам родительских сообществ, 
направленным на конструктивное вовлечение родителей в учебно- 
воспитательный процесс.
3. Методическое обеспечение реализации дорожной карты по 
поддержке и развитию семейного воспитания возложить на старшего



методиста МКУ «Информационно-методический центр» Купаеву Е.В ( 
по согласованию).
4.Утвердить состав рабочей группы управления образования и 
молодежной политики администрации :

Купаева Е.В.- старший методист МКУ «Информационно
методический центр» (по согласованию);
- Столярова В.А. -  главный специалист управления образования и 
молодежной политики;
- Потемкина Е.В.- главный специалист по опеке и попечительству 
управления образования и молодежной политики ;
- Телицына О.Е. -  ведущий специалист управления образования и 
молодежной политики.
5. Координацию по реализации дорожной карты по поддержке и 
развитию семейного воспитания возложить на главного специалиста, 
управления образования и молодежной политики администрации 
Столярову В.А.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и молодежной 
политики администрации Крымову Н.А.

Заместитель начальника управления Н.А. Крымова



Приложение 1 
к Приказу Управления образования 

и молодежной политики администрации 
Болынемурашкинского муниципального района

Дорожная карта по поддержке и развитию семейного воспитания в 
Большемурашкинском муниципальном районе

№ Содержание Результат Ответственный
исполнитель

Срок

1. Участие в реализации сетевого 
образовательного проекта «Начало 
всех начал» по вопросам поддержки 
и развития семейного воспитания 
для сообщества педагогических 
работников и родителей

Модернизация 
содержания и 
организации 
педагогического и 
родительского 
образования в 
области семейного 
воспитания

Образовательные
организации

Октябрь -  
ноябрь 2019 
октябрь 
ноябрь 2020

2 Создание Рабочей группы по 
вопросам семейного воспитания

Обеспечение
поддержки
педагогических и
родительских
объединений,
содействующих
воспитательной
деятельности в
образовательных и
иных
организациях,
занимающихся
вопросами
семейного
воспитания.

УОА
0 0

Ноябрь 2019

3. Организация деятельности с учетом 
рекомендаций, разработанных ГБУ 
ДО Ц ЭВДН О по работе с 
родительской общественностью в 
рамках реализации основных 
направлений деятельности 
Российского движения школьников 
на территории 
Болынемурашкинского 
муниципального района

Знакомство 
родителей с 
основными 
направлениями 
РДШ  и планом 
основных 
мероприятий 
РДШ.
реализуемых на 
базе

0 0  реализующие
основные
направления
деятельности
РДШ

С ноября 
2019

1



f образовательных
учреждений.

4. Организация взаимодействия с 
общественными организациями, 
занимающимися вопросами 
поддержки и развития семейного и 
духовно-нравственного воспитания

Участие
представителей
общественных
организаций в
воспитательных и
образовательных
событиях.

0 0 Сентябрь-
декабрь
2019

5. Участие в областном 
образовательном проекте 
«Университет педагогической 
культуры»

Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических
работников по
вопросам
взаимодействия с
семьей.
Расширение
компетентности
родителей или
законных
представителей в
воспитании детей.
Повышение
квалификации
работников
образования в
целях обеспечения
соответствия их
профессиональной
компетентности
вызовами
современного
общества и
задачами
Стратегии.

УОА
0 0

27 ноября
2019
19 февраля
2020
08 апреля 
2020

6. Разработка и реализация 
межведомственного плана по 
вопросам поддержки и развития 
семейного воспитания

Расширение 
компетентности 
педагогических 
работников по 
организации 
работы с семьей 
через серию 
проблемных

УОА
0 0

Сентябрь- 
ноябрь 2019



семинаров, 
круглых столов

7. Развитие и сопровождение работы 
родительских советов и семейных 
клубов для повышения социальной, 
коммуникативной и педагогической 
компетенции родителей на 
территории Болынемурашкинского 
муниципального района

Поддержка
семейных клубов,
семейных
родительских
объединений,
содействующих
укреплению,
сохранению и
воздержанию
семейных и
нравственных
ценностей.

УОА
0 0

Ноябрь 2019 
Ноябрь 2020

8. Разработка медиаплана 
информационного освещения 
мероприятий и событий в сфере 
семейного воспитания.

Организация 
информационного 
освещения 
мероприятий на 
Интернет 
ресурсах и СМИ

УОА
0 0

До 15 
ноября 2019

9. Анализ реализации 
образовательных программ по 
вопросам родительского 
просвещения на территории 
Болынемурашкинского 
муниципального района

Создание банка 
данных лучших 
практик и 
технологий по 
вопросам 
родительского 
просвещения

УОА
0 0

Октябрь
2019
январь 2020

10. Участие в онлайн-акции в рамках 
Всероссийского дня семьи, любви и 
верности

Объединение 
детей и взрослых в 
одном
информационном 
пространстве через 
участие в 
совместном 
мероприятии

0 0  реализующие 
основные 
направления 
РДШ

8 июля 2020

11. Организация образовательных 
сессий , творческих событий для 
школьников и их родителей в 
период летней оздоровительной 
кампании, а также в осенние и 
весенние каникулы

Повышение
компетентности
родителей в сфере
организации
позитивного
досуга и семейного
отдыха.

УОА
0 0

Осенние,
летние,
весенние
каникулы

12. М ониторинг деятельности 0 0  по 
оказанию помощи родителям в 
воспитании детей

Выявление 
эффективных 
форм и методов,

УОА
0 0

Ноябрь 2019 
Ноябрь 2020

1



основанных на 
лучшем
педагогическом 
опыте в сфере 
семейного 
воспитания


