
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении дорожной карты по педагогической поддержке и развитию 
семейного воспитания в Ардатовском муниципальном районе на 2020 год

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 вопросов семейного воспитания и 
родительского просвещения приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по педагогической поддержке и развитию 
семейного воспитания в Ардатовском муниципальном районе на 2020 год (далее- 
дорожная карта).

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1.Обеспечить участие педагогов и обучающихся в мероприятиях дорожной 

карты;
2.2. Внедрять современные формы работы с детьми и* родителями по 

популяризации семейных ценностей, традиций в рамках комплексных мероприятий 
по развитию и поддержке форм семейного воспитания;

2.3. Создать условия, направленные на повышение компетентности родителей 
в области воспитания детей;

2.4. Повышать квалификацию педагогических работников по вопросам 
развития родительской компетентности, укрепления семейных ценностей в 
молодежной среде;

2.5.Оказывать поддержку инициативам родительских сообществ,
направленным на конструктивное вовлечение родителей в учебно-воспитательный 
процесс.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста информационно
диагностического кабинета отдела по вопросам образования администрации 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области Рожнову Татьяну 
Геннадьевну.

П Р И К А З

04 марта 2020 года № 88/1

Начальник отдела по вопросам образования Г.В.Бутова



Утвержден
приказом отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района
от 04.03.2020 № 88/1

Об утверждении дорожной карты но педагогической поддержке и развитию семейного воспитания в
Ардатовском муниципальном районе на 2020 год

№
п/п

Содержание Ожидаемый результат Ответственный
исполнитель

Планируемы 
й срок

Риски Результат 
(вид документа)

1 Участие в 
областном 

образовательном 
проекте 

«Университет 
педагогической 

Культуры»

Повышение профессиональных 
компетенций педагогических 

работников:
-развитие коммуникативных 

навыков общения с родителями; 
-вовлечение семей в 

проектную деятельность; 
-вовлечение родителей и детей в 

социальную активность. Расширение 
компетентности родителей или 

законных представителей в вопросах 
безопасности ребенка

Отдел по 
вопросам 

образования 
(Рожнова Т.Г.)

19.02.2020г. 
08.04.2020 г.

Сменяемость 
целевой аудитории

Информационно 
е письмо

2 Муниципальный 
этап областного 

фестиваля 
семейного 

художественного 
творчества

Проведение муниципального этапа 
областного фестиваля семейного 

художественного творчества. Развитие 
различных форм семейного 

, художественного творчества. 
Выявление социально ответственных 

семей, ведущих здоровый образ 
жизни, сохраняющих традиции 

семейного воспитания, развивающих 
увлечения и таланты членов семьи

М БОУ ДО ЦДОД 
(Пяткина И.С.)

25.02. 2020г. Низкий уровень 
информированности 

и вовлеченности 
семей в конкурсную 

деятельность

Подготовлен 
приказ и 

протокол об 
итогах 

проведения 
муниципального 
этапа областного 

фестиваля 
семейного 

художествен ного 
творчества

о Районное
родительское

собрание

Сформированность адекватной 
социальной роли родителя, изменение 

стиля семейного воспитания для

Отдел по 
вопросам 

образования

20.03.2020г. Не предполагается Проведение 
образовательных 
сессий с целью



создания обстановки, способствующей 
положительному развитию личности 

ребенка

(Рожнова Т.Г.), 
МБОУ ДО ЦДОД 

(Пяткина И.С.)

повышения
уровня

профессиональны 
х компетенций

4 Анализ 
реализации 

образовательных 
программ/проекто 

в по вопросам 
родительского 

просвещения на 
территории 

Ардатовского 
муниципального 

района

Создание банка данных лучших 
практик и технологий по вопросам 

родительского просвещения.

,1 .,

Отдел по 
вопросам 

образования 
(Рожнова Т.Г.), 

МБОУ ДО ЦДОД 
(Пяткина И.С.)

Апрель- 
сентябрь 

2020 года

Уровень 
направляемых 

материалов. 
Формальный подход 

в содержании

Проведение 
образовательных 
сессий с целью 

повышения 
уровня

профессиональн 
ых компетенций

5 Методические 
материалы по 

поддержке 
семейного 
воспитания

Сборник по поддержке семейного 
воспитания включает практико

ориентированные материалы, 
направленные на общее развитие 

родительских компетенций и 
психолого-педагогическое 

просвещение родителей

МБОУ ДО ЦДОД 
(Пяткина И.С.)

Апрель
2020г.

Не предполагается Выпуск сборника

6 Участие в сетевом 
образовательном 

пространстве 
педагогов и 
родителей 

Нижегородской 
области в 

информационной 
сети Интернет

Участие в работе группы в социальной 
сети в группе "ВКонтакте" 

"Р1ЮсемьЯ" для обеспечения 
устойчивого процесса коммуникаций 
по вопросам семейного воспитания и 

популяризации семейного образа 
жизни. Активное включение педагогов 

образовательных организаций в 
данную группу. Развитие культуры оп- 

и off-line взаимодействия

Отдел по 
вопросам 

образования 
(Рожнова Т.Г.), 

МБОУ ДО ЦДОД 
(Пяткина И.С.), 

Образовательные 
организации

Весь период Низкая социальная 
активность в сети 

Интернет 
специалистов по 

семейному 
воспитанию. 

Отсутствие страниц 
в социальной сети 

"ВКонтакте"

Активное участие 
в деятельности 

образовательной 
группы 

"ВКонтакте" 
"РКОсемьЯ" 

через систему 
информационног 
о продвижения

7 Разработка
медиаплана

информационного
освещения

Организация информационного 
освещения мероприятий на Интернет- 

ресурсах и СМИ

Отдел по 
вопросам 

образования 
(Рожнова Т.Г.),

Ежекварталь
но

Отсутствие 
необходимых знаний 

при разработке 
медиаплана

Разработан 
медиаплан 

информационног 
о освещения



мероприятий и 
событий в сфере 

семейного 
воспитания

МБОУ ДО ЦДОД 
(Пяткина И.С.)

мероприятий и 
событий в сфере 

семейного 
воспитания(на 

квартал)
8 Мониторинг Выявление активных педагогов, Отдел по Весь период Недостаточное Единая

участия родителей,детей из вопросам внимание система
образовательных образовательных организаций по образования постановки цели, мониторинга,

организаций в участию в конкурсах, проектах^, (Рожнова Т.Г.), задачам, районных.
районных, форумах, направленных на развитие МБОУ ДО ЦДОД системному региональных

региональных и семейного воспитания (Пяткина И.С.) анализу и оценки и федеральных
федеральных результатов по проектов,

проектах, семейному конкурсов,
конкурсах. воспитанию в направленных

направленных образовательном на развитие
на развитие пространстве семейного
семейного Ардатовского воспитания
воспитания муниципального

района


