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ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 7 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 12.12.2014 № Пр-2876 по итогам встречи Президента
Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во
имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 15 октября 2014 года
В соответствии с данным поручением высшим органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано совместно с
Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» организовать курсы для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике.
В 2017 – 2018 годах в общеобразовательных организациях края
продолжена реализация программы родительского образования «Школа
ответственного родительства». Совместно с Алтайским краевым советом
родительской общественности (далее – краевой Совет) систематически в
формате видеоконференции Министерством образования и науки Алтайского
края проводятся занятия краевой родительской академии, участниками
которой в 2017 году стали около 6000 человек (в 2016 году – более 5700
человек, в 2015 году – более 5000 человек), за пять месяцев текущего года –
около 2000 человек.

Видеозаписи занятий, а также видеоконсультации квалифицированных
психологов, педагогов, логопедов, памятки, рекомендации и другие
материалы в помощь родителям размещены на официальном сайте
Министерства. Кроме того, родители могут получить консультацию по
проблемам, связанным с возрастными особенностями детей, детскородительскими отношениями, обратившись к специалистам Алтайского
краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(г. Барнаул, проспект Ленина, д. 54а) по телефонам: 8(3852) 50-04-72, 50-2428 или в электронную приемную (http://www.ppms22.ru/).
Лучшие практики воспитания и социализации обучающихся, работы
с родителями распространяются через деятельность региональных
инновационных площадок (далее – РИП). В 2017 году по направлению
«Создание современных условий для воспитания и социализации
обучающихся общеобразовательных организаций» экспертным советом в
состав РИП на конкурсной основе включено 16 образовательных
организаций.
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Краевым Советом при поддержке Министерства ежегодно проводится
конкурс «Родительское признание» в целях поощрения классных
руководителей, которые активно взаимодействует с родителями по
воспитанию подрастающего поколения, в том числе организуют мероприятия
по психолого-педагогическому просвещению родителей.
В 2017 году опыт школ края успешно представлен в Российской
Федерации. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Барнаула, входящая в
число РИП, и МБОУ «Сростинская средняя общеобразовательная школа
им. В.М. Шукшина» Бийского района стали победителями и призерами
Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы с родителями (в номинациях «Родители в системе
управления» и «Лучшие центры и авторские программы родительского
просвещения»),
организованного
Общероссийской
общественной
организацией «Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме того,
представители вышеназванных школ приняли участие в работе
II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Школа одаренных
родителей» в г. Москве с презентацией электронной библиотеки лучших
практик воспитания «Энциклопедия российского родителя».

Проведение занятий для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике
ведется в крае на постоянной основе.

