
План у
деятельности опорной методической площадки по развитию родительского 

просвещения -  «Центр родительского просвещения»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-правовые основания деятельности Центра родительского про
свещения

1. Распоряжение управления образования о соз
дании опорной методической площадки по раз
витию родительского просвещения

сентябрь Управление обра
зования

2. Распоряжение управления образования о соз
дании опорной методической площадки по раз
витию родительского просвещения-«Центр ро
дительского просвещения»

сентябрь Управление обра
зования

3. Разработка Положения о Центре родительского 
просвещения

сентябрь С(Н)П МЦДО

4. Разработка Плана деятельности Центра роди
тельского просвещения

сентябрь МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО

Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических ра
ботников по созданию и функционированию Центров родительского просвеще

ния
5. Совещание с заместителями руководителей по 

учебно-воспитательной работе по созданию и 
функционированию Центра родительского 
просвещения в общеобразовательном учрежде
нии

сентябрь С(Н)П МЦДО

6. Совещание с руководителями городских ассо
циаций педагогов-психологов и социальных 
педагогов; учителей-логопедов и учителей- 
дефектологов; педагогов дополнительного об
разования по теме «Организация совместной 
деятельности ассоциаций по развитию общих 
родительских компетенций и психолого
педагогического просвещения»

сентябрь С(Н)П МЦДО

7. Совещание «Формы и содержание педагогиче
ского просвещения родителей» с членами го
родской ассоциации педагогов-психологов и 
социальных педагогов

сентябрь С(Н)П МЦДО

8. Совещание «Формы и содержание педагогиче
ского просвещения родителей» с членами го
родской ассоциации учителей-логопедов и учи- 
телей-дефектологов

октябрь С(Н)П МЦДО



9. Совещание с членами Центра родительского 
просвещения по формированию плана совме
стной деятельности родителей и обучающихся

сентябрь Центр родитель
ского просвеще
ния

10. Совещание с педагогическими работниками 
МАУ ДО «ЦДО» по функционированию Цен
тра родительского просвещения

сентябрь МАУ ДО «ЦДО»

И. Методические консультации с педагогически
ми работниками по повышению уровня про
фессионального мастерства в выстраивании 
эффективной модели взаимодействия с роди
телями

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО

12. Административные совещания по реализации 
целей и задач родительского просвещения

каждый
квартал

Центр родитель
ского просвеще
ния

Межведомственное взаимодействие по развитию родительского просвещения
13. Организация взаимодействия со специалистами 

ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница», 
Территориальная комиссия по делам и защите 
их прав ГО Ревда и Благочинием церквей Рев- 
динского округа и др.

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

14. Создание муниципального родительского ко
митета (Совет родителей)

ноябрь С(Н)П МЦДО

15. Реализация проекта «Территория успешного 
родителя» с привлечением социальных партне
ров, специалистов по заявленной тематике

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

16. Размещение информационных материалов уча
стников межведомственного взаимодействия 
на официальном сайте муниципального Центра 
детской одаренности

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

Анализ внешней и внутренней среды. Изучение социального заказа родителей
17. Составление социального паспорта семьи обу

чающегося
октябрь МАУ ДО «ЦДО»

18. Проведение онлайн -опроса "Потребности ро
дителей в сфере развития и воспитания детей" 
через официальный сайт муниципального Цен
тра детской одаренности

сентябрь-
октябрь

С(Н)П МЦДО

19. Проведение опроса "Потребности родителей в 
сфере развития и воспитания детей" формате 
офлайн

сентябрь-
октябрь

МАУ ДО «ЦДО»

20. Опрос родителей на предмет удовлетворенно
сти деятельностью Центра родительского про
свещения в онлайн и офлайн форматах

апрель-
май

МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО

Медиаплан по проведению информационной кампании
21. Создание вкладки «Центр родительского про

свещения» на официальном сайте Муници
пального центра детской одаренности, синхро
низация сайтов управления образования и 
МАУ ДО «ЦДО» посредством веб-гиперсвязи

сентябрь С(Н)П МЦДО

22. Разработка баннера о концепции и направлени
ях деятельности Центра родительского про
свещения

октябрь МАУ ДО «ЦДО»

23. Разработка и размещение презентационных ма- октябрь С(Н)П МЦДО



териалов о концепции и направлениях деятель
ности Центра родительского просвещения для 
родителей и педагогических работников

24. Презентация деятельности Центра родитель
ского просвещения для родительского сообще
ства

ноябрь С(Н)П МЦДО

25. Освещение деятельности Центра родительско
го просвещения СМИ

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО

26. Освещение деятельности Центра родительско
го просвещения на официальном сайте Муни
ципального центра детской одаренности

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

27. Анализ раздела «Родительское просвещение» 
официальных сайтов образовательных органи
заций

ноябрь С(Н)П МЦДО

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
28. Семинары-практикумы для педагогов дополни

тельного образования:
- возрастные особенности детей и подростков;
- воспитательный потенциал семьи;
- формы и методы работы с семьей

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

29. Организация курсовой подготовки для педаго
гов по
технологии взаимодействия образовательной 
организации и семьи в современных условиях

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО»

Психолого-педагогическое просвещение родителей
30. «Диалоги с родителями» -рубрика для родите

лей на официальном сайте Муниципального 
центра детской одаренности

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

31. «ДетоМОТИВАТОР» - контент раздела веб- 
сайта для родителей о воспитании и развитии 
детей, взаимоотношениях в семье, о решении 
детских проблем, возникающих в разном воз
расте

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

32. Детско-родительские коммуникативные тре
нинги «Я+Ты=Мы» (3 тренинга)

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

33. Игровые тренинги для родителей «Я -  успеш
ный родитель» (2 тренинга)

в течение 
года

С(Н)П МЦДО

34. Тематические консультационные дни для роди
телей

в течение 
года

С(Н)П МИД О

35. Демонстрация видеороликов, направленных на 
пропаганду позитивного родительства, при
влечения внимания родителей к актуальным 
проблемам детей

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО

36. Индивидуальные консультации для родителей в течение 
года

С(Н)П МЦДО

37. Индивидуальные и тематические консультации 
для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов

в течение 
года

С(Н)П МЦДО



Формирование у родителей потребности в воспитании у детей ценностного отно
шения к своему здоровью

38. Организация совместных походов «Папа, мама, 
я-совместная семья»

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО»

39. Ток-шоу «Откровенный разговор» со специа
листами системы профилактики

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО»

40. Детско-родительский конкурс снеговиков 
« Зполу-ай-ЪаШе »

февраль МАУ ДО «ЦДО»

Развитие навыков эффективного общения родителей и детей
41. Совместный мини-проект родителей и детей 

«Учитель в моей семье»
октябрь МАУ ДО «ЦДО»

42. Онлайн концерт, посвященный Дню матери. 
Совместные творческие номера родителей и 
обучающихся.

ноябрь МАУ ДО «ЦДО»

43. Экологическая акция «Кормушка для птиц. Де
лаем всей семьей»

ноябрь МАУ ДО «ЦДО»

44. Совместная акция «Читаем Пушкина всей 
семьей»

февраль МАУ ДО «ЦДО»

45. Акция «Отцы-таланты», приуроченная к дню 
защитников Отечества

февраль МАУ ДО «ЦДО»

Внедрение новой системы взаимодействия педагогов с родителями: их пассивных
наблюдателей в активных участников

46. Прямые эфиры. Взаимодействие в системе 
«родитель-родителю» -опыт положительного 
родительства

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО»

47. Блиц мастер-класс с родителями «Творчество в 
руках»

ноябрь МАУ ДО «ЦДО»

48. «Театр у микрофона: читаем классику о Героях 
Отечества». Совместный проект педагоги-дети 
-родители

декабрь МАУ ДО «ЦДО»

49. Муниципальный творческий проект «Оливье- 
Бум». На сцене всей семьей

декабрь МАУ ДО «ЦДО»

50. Тематические семейные экскурсии в музейный 
комплекс «Память»

в течение 
года

МАУ ДО «ЦДО»

51. Международный День спички. Мастер-класс 
для детей и родителей

март МАУ ДО «ЦДО»

52. Муниципальный конкурс талантливых мам и 
дочерей

март МАУ ДО «ЦДО»

53. Международный день детской книги. Конкурс 
семейных инсценировок

апрель МАУ ДО «ЦДО»

Стимулирование родителей, социальных партнеров к партнерству
54. Поощрение родителей, социальных партнеров: 

вручение благодарственных писем, почетных 
грамот, дипломов

май МАУ ДО «ЦДО» 
С(Н)П МЦДО


