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 «организовать
совместно с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» курсы для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике».
В 2018 – 2019 годах в общеобразовательных организациях продолжена
реализация программы родительского образования «Школа ответственного
родительства». Совместно с Алтайским краевым советом родительской
общественности Министерством образования и науки Алтайского края в
формате видеоконференции проводятся занятия родительской академии.
Видеозаписи занятий, а также видеоконсультации квалифицированных
психологов, педагогов, логопедов, памятки, рекомендации и другие
материалы в помощь родителям размещены на официальном сайте
Минобрнауки Алтайского края в разделе «Информация для родителей».
Кроме того, родители могут получить консультацию по проблемам,
связанным с возрастными особенностями детей, детско-родительскими
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, 50-24-38 или
дистанционно, записавшись на скайп-косультацию на официальном сайте
http://www.ppms22.ru/.

В августе 2018 года состоялся первый краевой форум по теме
«Родительская академия – новый формат», участниками которого стали
более 200 человек из муниципальных образований. Для родителей
организованы выставки-презентации проектов, реализуемых в системе
образования, мастер-классы и интерактивные занятия по темам:
«Безопасность детей – забота общая», «Здоровая семья – счастливые дети»,
«Семейные традиции – основа семейного благополучия», «Точка опоры»
(оказание психолого-педагогической помощи).

Опыт региона в 2018 году успешно представлен в Российской
Федерации: МБОУ «Гальбштадтская средняя общеобразовательная школа»
Немецкого национального района заняла 2 место во Всероссийском конкурсе
центров и программ родительского просвещения и приняла участие во
Всероссийском съезде по вопросам семейного воспитания и родительского
просвещения, посвященном 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации
совместно с Национальной родительской ассоциацией социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей.
Занятия для родителей (законных представителей) несовершеннолетних
детей по основам детской психологии и педагогике проводятся в крае на
постоянной основе.

