
 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

по родительскому просвещению и образованию в Осинском городском округе на 2022 год  
(далее-Межведомственный план) 

 

Актуальность родительского просвещения и образования в современных условиях подчеркивается в Концепции государственной семейной 

политики Российской Федерации до 2025 года, где в качестве приоритетов государственной семейной политики определены утверждение традици-

онных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и се-

мейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в 

семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. В проведении государственной семейной политики предусматривается 

активное участие семьи в своем жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей, охране здоровья ее членов, обеспечении заботы о пожилых и не-

трудоспособных членах семьи и создании условий для их долголетия 

Родительское образование и просвещения – залог семейного и государственного благополучия. Но для достижения качественных преобра-

зований в обществе необходим системный подход в решении задач родительского образования и просвещения.  

На территории Осинского городского округа мероприятия по родительскому просвещению и образованию реализуется на протяжении четы-

рех лет. За этот период организована работа информационно-методического центра на базе ИМЦ ЦДБ им. В.В.Бианки, появились традиционные ме-

роприятия, например Семейный форум, муниципальный конкурс буклетов по родительскому образованию, замечена активность дошкольных обра-

зовательных организаций. В МБОУ «Горская ООШ» начала работать муниципальная опытно-педагогическая площадка «Использование (внедрение) 

активных форм работы с родителями как условие эффективного взаимодействия школы и семьи в вопросах воспитания обучающихся». 

Однако отмечаем, что системная работа по данному направлению ведется не во всех органах и учреждениях профилактики. Не удается орга-

низовать работу городского родительского комитета. Отмечаем низкий уровень информированности населения Осинского ГО о реализации меро-

приятий межведомственного плана на территории Осинского ГО.  

 Анализ Межведомственного плана по родительскому просвещению и образованию за 2021 год показал, что в связи с ограничениями, введен-

ными по COVID-19, ряд мероприятий не проводились, активно стал использоваться формат «онлайн».  

Цель: создание условий для становления и развития муниципальной системы родительского образования и просвещения взрослых и де-

тей. 

Задачи: 
� формировать потребность в родительском образовании и просвещении взрослых и детей; 

� совершенствовать организационно-управленческую структуру родительского образования в Осинском городском округе; 

� обеспечить программное и методическое обеспечение родительского образования и просвещения; 

� информировать населения Осинского ГО о ходе реализации проекта «Сохраним семью – сбережем Россию»; 

� обобщить и распространить лучший опыт работы по родительскому образованию и просвещению взрослых и детей;  
 

 



 Сроки реализации Наименование мероприятия Целевая аудитория Ответственные Результаты  

 Обеспечение программного и методического сопровождения родительского образования и просвещения. 
Информирование населения о ходе реализации проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» 

 

 1 раз в квартал Совещания с представителями 

субъектов  профилактики по  

родительскому образованию 

представители субъектов  

профилактики 

 по родительскому  

образованию 

Отдел по делам  

несовершеннолетних и защите 

их прав Осинского ГО 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь  

 1 раз в квартал Информационно-методические, 

обучающие семинары по  

родительскому образованию  

взрослых и детей  

классные руководители, 

медицинские       

 работники учреждений 

здравоохранения,  

специалисты учреждений 

культуры и библиотек 

Тьютер проекта 

на территории Осинского ГО 

Шеина М.Б., 

Методист МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

ИМЦ ЦДБ им. В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

Даты, утвержденные с 

тьютером проекта  

Шеиной М.Б. 

01.04.2022 г., 

03.06.2022 г., 

23.09.2022 г., 

11.11.2022 г. 

 В течение года Размещение информации о 

 реализации мероприятий по  

родительскому образованию и 

просвещению в ленте новостей 

ВКонтакте в группе «Сохраним 

семью-сбережем Россию». 

 

население Осинского ГО Методист  МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

ИМЦ ЦДБ им. В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

 В течение года Информирование населения о 

проведенных мероприятиях  с 

участием семей, родителей, де-

тей в учреждениях и органах си-

стемы профилактики по роди-

тельскому образованию и про-

свещению на официальных сай-

тах образовательных организа-

ций, учреждений культуры, в 

группах ВК, в СМИ. 

население Осинского ГО Ответственные за  

родительское образование  

в органах профилактики 

 

 В течение года Оформление тематических  

стендов в учреждениях здраво-

охранения, культуры, образова-

население Осинского ГО Ответственные за  

родительское образование  

в органах профилактики 

 



ния,  МТУ №5, администрации 

округа, ЗАГСе, ОМВД и др. 

 В течение года Распространение памяток по  

родительскому образованию  

и просвещению. 

население Осинского ГО Ответственные за  

родительское образование  

в органах профилактики 

 

 

 В течение года Выставка учебных и  

методических пособий             

«Родительству стоит учиться» 

население Осинского ГО ИМЦ ЦДБ им. В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

 Июнь, декабрь Анализ эффективности работы 

учреждений и органов системы 

профилактики по осуществле-

нию родительского образования 

и просвещения взрослых и детей 

в 2022 году 

Члены КДНиЗП Отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

Осинского ГО 

 

Акция «Отцами славится Россия» (январь – март) 
 Январь - апрель Креативная лаборатория  

детско-взрослых проектов 

 «Навстречу друг другу» 

Классные коллективы  

и родители 

МБОУ «СОШ №4 г. Осы»  

М.М. Васильева 

 

 Февраль  Конкурс профессионального  

мастерства на лучшую  

дидактическую разработку  

по теме «Семьей дорожить – 

счастливым быть!» 

Педагоги дошкольных  

образовательных 

 организаций 

 Осинского ГО 

МАДОУ ЦРР  

«Детский сад «Лира» 

Старший воспитатель  

Белова Н.В. 

 

 Февраль  Конкурс рисунков  

«Мой СУПЕРпапа»  

к 23 февраля (оформление вы-

ставки в фойе ЗАГС) 

Дошкольники  

образовательных 

 организаций 

 Осинского ГО 

Отдел ЗАГС  

администрации Осинского ГО 

Кычева В.Н. 

 

 Февраль  Семейная спартакиада  

«Спорт, здоровье, сила» 

Обучающиеся, родители МБОУ «СОШ №2 г. Осы» 

Фортова О.Ю. 

 

 Февраль  Выставка «Хобби моего папы» Обучающиеся, родители МБОУ «СОШ №4 г. Осы»  

М.М. Васильева 

 

 Февраль  «Мой папа и я –  

большие друзья!"» 

(флешмоб, фотоконкурс,  

спортивные состязания 

Обучающиеся, родители МБОУ «ОСОШ №1 им. Героя 

РФ В.П. Брюхова» 

Лыкова Ю.А 

 

 Февраль  «Рыцарский турнир семейных Обучающиеся, родители МБОУ «С(к)ОШИ»  



команд» к 23 февраля Садилова Н.А., 

Овчинникова А.Н. 

 с 11 февраля по  

11 марта  
Онлайн-челлендж  

«ВРЕМЯ ПАП» 
 

Отцы Осинского ГО Отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

администрации Осинского ГО 

Координаторы ИПР 

Овсянникова Е.В. 

Козлова И.У. 

 

 Март  Работа социального кинозала  

в рамках акции  

«Отцами славится Россия» 

Дети, родители  МБУ «ОЦКиД» 

Ожгибесова Е.Н. 

 

 Март  Детско-родительская  

конференция  

«Маленький исследователь» 

Педагоги, воспитанники 

МАДОУ ЦРР  

«Детский сад «Лира» 

МАДОУ ЦРР 

 «Детский сад «Лира» 

Старшие воспитатели  

Белова Н.В., Пьянкова Т.А. 

 

 Март  Создание родительского клуба, 

разработка нормативно-правовой 

документации 

 (Положение, план и т.д.) 

Родители  МБОУ «С(к)ОШИ» 

Лузянина Н.Н. 

 

Акция «Проснись родительское сердце» (апрель –  июнь) 
 Апрель-май Муниципальный конкурс 

 буклетов по родительскому  

образованию 

Педагоги  

образовательных  

организаций 

Методист МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

 

 Апрель-май Старт семейного конкурса 

 видеороликов  

по историческим местам и  

достопримечательностям города  

«ОСА в лабиринтах времени» 

население Осинского ГО МБУ "Осинская МЦБ" 

Копылова Н.И. 

 

 Апрель Работа социального кинозала  

в рамках акции «Проснись  

родительское сердце» 

Дети, родители  МБУ «ОЦКиД» 

Ожгибесова Е.Н. 

 

 

 Апрель  Окружной конкурс  

родительских активов 

«Союз ради счастья детей» 

Родители, дети МБОУ «СОШ №3 г. Осы» 

Картышева Н.В. 

Лучшие на Семейный 

форум 

 Апрель  Цикл родительских собраний 

«Культурные ценности семьи и 

их значение для ребенка»,  

Родители, дети МБОУ «СОШ №2 г. Осы» 

Фортова О.Ю. 

 



«Семья – убежище души», 

 «Заповеди семейной жизни» 

 Апрель  Родительский всеобуч  

«Развитие эмоционального 

 интеллекта – основа  

здоровой семьи» 

 

Родители Методист МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

 

 Май  Акция «Ромашковое счастье» 

посвященная  

Дню семьи, любви и верности 

Родители, дети МБОУ «Горская ООШ» 

Реблян Т.Д., 

Гришакова Л.Б., 

Селиванова Л.Ф. 

 

 Май  Акция «Великое чудо – семьЯ» 

К Международному дню семьи 

Родители, дети МБОУ «С(к)ОШИ» 

Жуланова Т.А. 

 

 Май  Родительский десант  

«Кто, если не мы?»  

в рамках «Вахты Памяти» 

Родители, дети МБОУ «ОСОШ №1 им. Героя 

РФ В.П. Брюхова» 

Лыкова Ю.А 

 

 Май  Неделя информационной   

поддержки материнства,  

детства и семьи 

 «Законы о семье и для семьи» 

Родители, дети МБУ "Осинская МЦБ" 

Копылова Н.И. 

 

 14 мая 2022 Семейный форум «PROсемью» 
(площадки органов системы 

профилактики, приглашенные 
специалисты) 

Население Осинского ГО МБУ «ОЦКиД» 

Устинова К.Е. 

 

- подведение итогов 

Окружного  конкурса  

родительских активов 

«Союз ради счастья 

детей» 

- пригласить психоло-

гов по теме суицида 

- награждение лучших, 

активных  специали-

стов по РОиП 

- презентация семей-

ных клубов 

 Июнь  Акция «Маленькие дети на 

большой планете»  

ко Дню защиты детей 

Семьи с детьми,  

состоящие на социальном 

сопровождении 

Осинский отдел 

МТУ №5 МСР ПК,  

Голдобина И.С. 

Служба социальных  

участковых МТУ №5 МСР ПК 

 



Симанина С.Л. 

 

 Июнь  Уроки семейной любви Несовершеннолетние, 

посещающие ЛТО, ЛДП 

 в образовательных  

организациях г. Осы 

ОМОО «Центр психологиче-

ской поддержки «Доверие» 

Васенина Т.В.,  

ответственные за организацию 

летнего отдыха и оздоровле-

ния в образовательных  

организациях 

 

Акция «Семья - любви и верности союз» (июль – сентябрь) 
 8 июля День семьи, любви и верности 

(площадки органов системы 
профилактики, приглашенные 

специалисты) 
 

Население Осинского ГО МБУ «ОЦКиД» 

Савельева Н.Ю. 

 

 Июль  Награждение почетным знаком 

«За любовь и верность» и  

чествование семьи с золотым 

юбилеем совместной жизни на 

празднике, посвящённом Дню 

семьи, любви и верности 

 

Население Осинского ГО Осинский отдел 

МТУ №5 МСР ПК,  

Голдобина И.С. 

Служба социальных  

участковых МТУ №5 МСР ПК 

Симанина С.Л. 

 

 Июль  Книжная выставка  

«Семья – источник вдохновенья» 

 

Население Осинского ГО ИМЦ ЦДБ им.В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

 Июль  Акция  «Ромашка счастья»  

(ко Дню семьи, любви  

и верности) 

 

Население Осинского ГО ИМЦ ЦДБ им.В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

 Август  Работа социального кинозала  

в рамках акции «Семья - любви 

и верности союз» 

 

Дети, родители МБУ «ОЦКиД» 

Ожгибесова Е.Н. 

 

 Август  Семейный пикник «FAMILY 

TIME NEXT» 

Семьи, состоящие на 

межведомственном учете 

семей и детей СОП 

Отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

администрации Осинского ГО 

Координаторы ИПР 

 



Овсянникова Е.В. 

Козлова И.У. 

 Август  Дискуссионная площадка  

в рамках педагогической  

августовской конференции 

 

Педагоги Осинского ГО Управление образования С приглашением крае-

вых специалистов. 

 

 Сентябрь  Выставка документов, предме-

тов, принадлежащих семьям или 

родам и передающихся по 

наследству из поколения в поко-

ление «Бесценные реликвии» 

Население Осинского ГО МБУ "Осинская МЦБ" 

Копылова Н.И. 

 

 Сентябрь Собрание 

замещающий родителей 

(опекунов, попечителей,  

приемных родителей) 

«Развитие эмоционального 

 интеллекта – основа  

здоровой семьи» 

Замещающие родители Отдел опеки и попечительства 

МТУ №5 МСР ПК 

Дроздов О.А. 

 

Акция «Пусть всегда будет мама» (октябрь –  декабрь) 
 Октябрь – ноябрь  Создание мультфильма ко Дню 

матери «Подарок для мамы» 

 

Дошкольники – учащиеся 

1-4 классов 

ИМЦ ЦДБ им. В.В.Бианки 

Комогорцева Н.А. 

 

 Октябрь  Межмуниципальная научно-

практическая конференция 

 «Педагог. Семья. Ребенок» 

Педагоги, родители, дети МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

 

 Октябрь  Семейный день единых действий 

«Вместе всей семьей» 

Педагоги, родители, дети МБОУ «Горская ООШ» 

Реблян Т.Д., 

Гришакова Л.Б., 

Селиванова Л.Ф. 

 

 Октябрь  Родительский всеобуч 

 «Трудности с самоощущением в 

подростковом возрасте, или по-

чему я ничего не чувствую» 

Родители Методист МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

 

 Ноябрь  Окружной фестиваль  
«Семейная мозаика-2022» 

Педагоги, родители, дети МАДОУ ЦРР 

 «Детский сад «Лира» 

Мокрушина М.А. 

спонсор 



 Ноябрь  Фотоконкурс 

«Пусть всегда будет мама» 

Население Осинского ГО Осинский отдел 

МТУ №5 МСР ПК,  

Голдобина И.С. 

Служба социальных  

участковых МТУ №5 МСР ПК 

Симанина С.Л. 

 

 Ноябрь  Марафон 

«Пусть всегда будет мама» 

Педагоги, родители, дети МБОУ «Горская ООШ» 

Реблян Т.Д., 

Гришакова Л.Б., 

Селиванова Л.Ф. 

 

 Ноябрь  Акция «Письмо маме 

 «Благодарю тебя…»» 

Обучающиеся  

с 1по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3 г. Осы» 

Картышева Н.В. 

 

 Ноябрь  Семейная встреча  

«Карусель наследия» 

Педагоги, родители, дети МБОУ «СОШ №4 г. Осы» 

Васильева М.М. 

 

 Ноябрь Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля…» 

ко Дню матери 

(оформление выставки 

в фойе ЗАГС) 

Дошкольники  Отдел ЗАГС администрации 

Осинского ГО 

Кычева В.Н. 

 

 Ноябрь  Школьный фотоконкурс-

челлендж «СемьЯ» 

Педагоги, родители, дети МБОУ «СОШ №2 г. Осы» 

Фортова О.Ю. 

 

 

 

Декабрь Работа социального кинозала в 

рамках акции  

«Пусть всегда будет мама» 

Дети, родители МБУ «ОЦКиД» 

Ожгибесова Е.Н. 

 

 Декабрь Новогодняя мастерская 

«Елка ДОБРА» 

Семьи, состоящие на 

межведомственном учете 

Отдел по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

администрации Осинского ГО 

Координаторы ИПР 

Овсянникова Е.В. 

Козлова И.У. 

 

 Декабрь Подведение итогов 

 семейного конкурса 

 видеороликов  

по историческим местам и  

достопримечательностям города  

«ОСА в лабиринтах времени» 

население Осинского ГО МБУ "Осинская МЦБ" 

Копылова Н.И. 

 

 



 

 

Ежеквартально Цикл встреч со старшеклассни-

ками и студентами «Там, где 

пишут историю судеб…» 

Старшеклассники  

и студенты 

Отдел ЗАГС администрации 

Осинского ГО 

Кычева В.Н. 

 

 Ежеквартально Родительские собрания в обра-

зовательных организациях 

Осинского ГО по правовому 

просвещению родителей  

(законных представителей)  

Родители  МО МВД России «Осинский» 

Рыбина О.М. 

 

 

 Ежеквартально Занятия-тренинги на тему  

 «Роль семьи в жизни человека» 

«Экология любви» 

«О семейных ценностях»  

«Взаимоотношения полов» 

Обучающиеся  

ГБПОУ «ОКОиПТ» 

ГБПОУ «ОКОиПТ» 

Половинкина К.М. 

 

 

 Ежемесячно Школа будущих матерей 

«Счастливые родители» 

Будущие мамы и папы Женская консультация  

ГБУЗ ПК «ОЦРБ» 

Полыгалова Е.В. 

Запросить программу, 

график 

 Ежемесячно Проведение юбилейных свадеб, 

торжественных регистраций 

браков, имянаречений 

Население Осинского ГО Отдел ЗАГС администрации 

Осинского ГО 

Кычева В.Н. 

 

 

 

 

Ежемесячно Работа МБОУ «Горская ООШ»  

в рамках муниципальной  

опытно-педагогической  

площадки ««Использование 

(внедрение) активных форм  

работы с родителями как усло-

вие эффективного взаимодей-

ствия школы и семьи в вопросах 

воспитания обучающихся» 

Педагоги,  

родители, 

дети 

МБОУ «Горская ООШ» 

Реблян Т.Д., 

Гришакова Л.Б., 

Селиванова Л.Ф. 

МБОУ ДПО  

«Осинский методический 

центр» Богданова Т.И. 

Галайко Т.И. 

 

 Ежемесячно Реализация программы  

«Школа родительского актива» 

Родители  МБОУ «СОШ №3 г. Осы» 

Картышева Н.В. 

 

 

 Ежемесячно Семейный клуб «Очаг»  

(по отдельному плану) 

Семьи, оказавшиеся  

в трудной жизненной  

ситуации 

Руководитель  

семейного клуба  

МБУ «ОЦКиД» 

Белова Л.П. 

Запросить план на год 

 


