
Дорожная карта по внедрению проекта 
«Школа ответственного родительства» 

в общеобразовательных организациях Романовского района 
Цель - реализация мероприятий на региональном, муниципальном и школьном 

уровнях по апробации проекта «Школа ответственного родительства» в образовательных 
организациях Романовского района.

Задачи:
1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родительства» в. 

общеобразовательных организациях Романовского района.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителей директоров по

воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-психологов) по организации 
образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты - с декабря 2015 года по декабрь 201б года._____
№
п/п

Мероприятие Срок Ответственные Ожидаемый
результат

Показатель
достижений

На муниципальном уровне
1 Организация и прове

дение совещания с ди
ректорами образова
тельных организаций по 
обсуждению и реа
лизации проекта «Школа 
ответственного 
родительства»

январь 
2016 г.

Кулакова Э.А. Обсуждение 
проекта про
граммы и ме
ханизмов ее 
внедрения в 
образовательные 
организации 
района

Издание ло
кальных актов в 
образовательных 
организациях за 
реализацию 
направления

9 Организация и прове
дение заседаний му- 
ниципальных отделен ий 
У МО классных 
руководителей по об
суждению и реализации 
проекта «Школа 
ответственного роди
тельства»

до 10 
февраля 
2016 г.

Винокурова Е.А. Обсуждение 
проекта про
граммы и ме
ханизмов ее 
внедрения в 
образовательные 
организации 
района

Наличие
предложений или 
замечаний от 
комитета по 
образованию



->J 0 p га н и зация участия 
педагогов, родителей и 
других заинтересован
ных лиц в форуме для 
обсуждения программы 
на сайте КГБУ ДПО 
АКИПКРО на странице 
краевого УМО по 
классному руководству

январь- 
февраль 
2016 г.

Кулакова Э.А. 
Винокурова Е.А. 
Голстогуз С.А.

Обсуждение 
программы пе
дагогической 
общественностью

Количество 
высказываний и 
мнений по 
программе, за
фиксированных в 
сети Интернет

4 Организация муни
ципальных занятий 
Школы родительской 
ответственности

с апреля 
2016 г., 
далее - 
постоянно

Кулакова Э.А.
Симороз Т.Ю. 
Костенко Т.С

Разработка за
нятий по реа
лизации про
граммы «Школа 
ответственного 
родительства». 
Организация 
работы в МО по 
программе 
«Школа ответ
ственного 
родительства»

Одно занятие в 
квартал с ро
дителями, при
шедших на 
общественно- 
профессио
нальную экс
пертизу в краевое 
отделение УМО 
классных 
руководителей

5
Отчет МОУО о реали
зации проекта «Школа 
ответственного 
родительства» в Главное 
управление образования 
и молодежной политики 
Алтайского края

сентябрь 
2016 г.

Кулакова Э.А. Сдача отчета в 
соответствии с 
запрашиваемой 
формой

Реализация 
проекта в 100% 
ОО.

6 Информационное со
провождение реализации 
проекта «Школа 
ответственного 
родительства» на сайтах 
00. КГБУ ДПО 
АКИПКРО, Главного 
управления образования 
и молодежной политики 
Алтайского края

В течение 
года

Кулакова Э.А. 
Симороз Т.Ю.

..

Работа инфор
мационной 
«ветки» «Школа 
ответственного 
родительства» на 
сайтах КГБУ 
ДПО АКИПКРО, 
Главного 
управления об
разования и 
молодежной 
политики Ал
тайского края, 
МОУО, ОО. 
Размещение 
программы в 
школах, на 
сайтах муници
пальных УМО 
классных руко
водителей

Пополнение 
новостной ленты 
по темам 
родительского 
образования 1 раз 
в месяц 
на сайте 
комитета по 
образованию


