
Приложение 1 

к приказу управления образования, спорта 

и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

№455-од от 05. 08.2019г 

 

 

План мероприятий «Дорожная карта» по вопросам педагогической поддержки и развития семейного воспитания 

в Тоншаевском муниципальном районе на 2019-2020 годы. 

 
№ Содержание Результат Ответственный 

исполнитель 

Планируемые 

сроки 

Отметка о 

выполнении 

Риски Проект решения 

1 Участие в 

реализации 

областного 

образовательного 

проекта«Универси

тет педагогической 

культуры» (далее-

УПК) 

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. 

Управление 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики  

администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

района (далее- 

ОУО), 

Образовательны

е 

организации 

района (далее- 

ОО), 

 

 

27 ноября 

2019г  

 

19 февраля 

2020г 

 

8 апреля 

2020г 

 

Выезд 

представителей 

ОУО и ОО на 

заседания УПК в 

соответствие с 

графиком 

Сменяемость 

целевой 

аудитории 

 

Организация 

работы с разными 

целевыми 

группами в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

УПК,  

доведение 

информации до ОО 

с целью внесения 

корректив в  Планы 

и методику  работы 

с семьей. 



2 Создание рабочей 

группы по 

реализации плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

вопросам 

педагогической 

поддержки и 

развития 

семейного 

воспитания 

 

Обеспечение 

поддержки 

педагогов и 

родительских 

объединений , 

содействующих 

воспитательной 

деятельности и 

образовательных 

организациях, 

занимающихся 

вопросами 

семейного 

воспитания 

ОО, ОУО август –

сентябрь 

2019 

Приказ № 538-од    

от 13.09.2019г 

«О создании 

рабочей группы 

по вопросам 

реализации 

«Дорожной 

карты» 

Не 

предполагаетс

я 

 

 
Проект приказа о 

создании рабочей 

группы 

3 Анализ реализации 

образовательных 

программ/проекто

в по вопросам 

родительского 

просвещения в ОО 

района 

Создание банка 

данных лучших 

практик и 

технологий по 

вопросам 

родительского 

просвещения в 

районе 

ИМК ОУО 

(специалист по 

воспитательной 

работе) 

Апрель 2020г  Уровень 

направляемых 

материалов, 

формальный 

подход в 

содержании 

Проведение 

«круглых столов», 

РМО по вопросам 

повышения уровня 

профессиональных 

компетенций 

4 Включение  

педагогов и 

родителей 

Тоншаевского 

муниципального 

района в сетевое 

образовательное  

пространство 

педагогов и 

родителей 

Нижегородской 

области в 

информационной 

сети интернет. 

 

Участие 

представителей в 

социальной сети в 

группе 

"ВКонтакте" 

"PROсемьЯ" 

для обеспечения 

устойчивого 

процесса 

коммуникаций по 

вопросам 

семейного 

воспитания и 

популяризации 

семейного 

специалист 

ИМК ОУО по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ОО 

с 

24.10.2019 г 

 

 

 

 

 

 

Апрель –май 

2020 

 

 

 

 

Мониторинг 

участия 

педагогической и 

родительской  

общественности, 

руководителей 

семейных клубов 

в социальной 

сети в группе 

"ВКонтакте" 

"PROсемьЯ"  

Низкая 

социальная 

активность в 

сети 

Интернет 

педагогов и 

родителей по 

семейному 

воспитанию. 

Отсутствие 

страниц в 

социальной 

сети 

"Вконтакте" 

Участие 

представителей 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

 в деятельность 

образовательной 

группы 

"Вконтакте" 

"PROсемьЯ через 

систему 

информационного 

продвижения. 

 



образа жизни. 

Развитие 

культуры on- и off-

line 

взаимодействия 

https://vk.com/pro

_family52 

(приказ № от по 

итогам 

мониторинга) 

5 Организация 

работы по 

развитию 

перспективных 

форм 

взаимодействия с 

общественными 

организациями и 

НКО, 

занимающиеся 

вопросами 

поддержки и 

развития 

семейного и 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Заключение 

соглашений о 

сотрудничестве с 

общественными 

организациями  в 

сфере поддержки и 

развития 

семейного и 

духовно-

нравственного 

воспитания. 

Участие 

представителей 

общественных 

организаций в 

воспитательных и 

образовательных 

событиях 

специалист 

ИМК ОУО по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ОО 

сентябрь- 

декабрь 

2019г 

Развитие 

партнерских 

отношений в 

реальной 

проектной 

деятельности.  

Проведение 

совместных 

мероприятий  

-с Приходом 

храма во имя 

Святителя и 

Чудотворца 

Николая Мир 

Ликийского ( 

дата); 

- Тоншаевская  

районная 

организация 

Нижегородской 

областной 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

Не 

предполагаетс

я 

 

разработка Планов 

взаимодействия с 

общественными 

организациями 

занимающиеся 

вопросами 

поддержки и 

развития семейного 

и духовно-

нравственного 

воспитания  



войны, труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранитель

ных органов 

 

 

6 Разработка 

муниципального 

медиаплана 

информационного 

освещения 

мероприятий и 

событий в сфере 

семейного 

воспитания 

Организация 

информационного 

освещения 

мероприятий на 

Интернет-ресурсах 

и СМИ 

ИМК ОУО, ОО 

района 

ежеквартальн

о 

Разработан 

муниципальный 

медиаплан 

информационног

о освещения  на 4 

кв 2019г, 1 и 2 

квартал 2020г 

Отсутствие 

необходимых 

знаний при 

разработке 

медиаплана  

Участие в 

образовательных 

занятиях через 

сессию вебинаров, 

рассмотрение  

данного вопроса на 

РМО социальных 

педагогов и 

совещаниях с зам. 

руководителей по 

воспитательной 

работе 

7 Организация 

деятельности ОО с 

учетом 

рекомендации, 

разработанных 

ГБУ ДО ЦЭВДНО 

по привлечению 

родителей в 

совместную 

социальную 

активность детей и 

подростков в 

рамках реализации 

основных 

направлений 

деятельности РДШ 

и других 

направлений 

Знакомство 

родителей с 

основными 

направлениями 

Российского 

движения 

школьников 

(РДШ), 

реализующих на 

базе ОО. 

Вовлечение семей 

в социальную 

активность(семейн

ое волонтерство) 

Руководители 

образовательных 

организации, 

реализующие 

направления 

деятельности 

РДШ, 
специалисты 

ОУО 

с ноября 

2019г 

Разработаны 

планы 

мероприятий по 

реализации 

основных 

направлений 

РДШ с участием 

родительского 

сообщества. На 

2020 год (Приказ 

№ 30-од от  

28.08.2019г. по 

ОО) 

Недостаточны

й уровень по 

включенности 

в 

деятельность 

РДШ 

родительског

о сообщества 

Увеличение 

количества 

семей/родителей/от

цов 

в социально 

значимых 

познавательных, 

творческих, 

культурных, 

краеведческих, 

спортивных и 

благотворительных 

проектах, в 

волонтёрском 

движении через 

организацию 

совместной 

деятельности 



социальной 

активности  на 

территории 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

 

8 Организация и 

продвижение 

участия 

представителей 

ОО района в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

конкурсах, 

фестивалях, 

проектах, 

форумах, 

направленных на 

развитие семейных 

ценностей. 

Участие в 

мероприятиях 

районного, 

областного и 

федерального 

уровня. 

Выявление 

социально 

ответственных 

семей, ведущих 

здоровый образ 

жизни, 

сохраняющих 

традиции 

семейного 

воспитания, 

развивающих 

увлечения и 

таланты членов 

семьи. 

ОУО,ОО 2020г Подготовлена 

информационно-

аналитическая 

справка 

Низкий 

уровень 

информирова

нности и 

вовлеченност

и в 

муниципальн

ую,  

региональную 

и 

федеральную 

конкурсную 

деятельность 

в 

Тоншаевском 

муниципальн

ом районе  

Содействие 

развитию  

культуры 

семейного 

воспитания детей 

на основе 

традиционных 

семейных духовно-

нравственных 

ценностей, 

возрождению 

значимости 

больших 

многопоколенных 

семей 

, поддержка 

семейных клубов 

через организацию 

социально-

значимых 

деятельности и 

информационного 

сопровождения 

проектов 

8.1

. 

Участие в 

муниципальном и  

областном этапах 

конкурса 

программ 

(проектов) по 

организации 

Анализ и 

распространение 

лучших практик 

по организации 

совместного 

отдыха и 

занятости детей 

Образовательны

е 

организации, 

специалист УОА 

(управление 

образования 

администрации) 

май –ноябрь 

2020г 

Подготовлена 

информационно-

аналитическая 

справка 

Низкая 

социальная 

активность, 

недостаточны

й уровень по 

включенности 

педагогов в 

Приказ и протокол 

об итога 

проведения 

муниципального 

этапа областного 

конкурса программ 

(проектов) по 



совместного 

отдыха и 

занятости детей и 

родителей 

конкурсную 

деятельность 

организации 

совместного 

отдыха и занятости 

детей и родителей 

8.2 Участие в онлайн-

акции в рамках 

Всероссийского 

дня семьи, любви 

и верности 

Объединение 

детей и взрослых в 

одном 

информационном 

пространстве через 

участие в 

совместном 

мероприятии 

Руководители 

образовательных 

организации, 

реализующие 

направления 

деятельности 

РДШ, 
специалисты 

УОА 

8 июля 2020г  Недостаточны

й уровень по 

включенности 

педагогов и 

родителей в 

онлайн-акции 

в рамках 

Всероссийско

го дня семьи, 

любви и 

верности 

Мониторинг  

8.3 Муниципальный 

этап Фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества 

Проведение 

муниципального 

этапа Фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества.  

Развитие 

различных форм 

семейного 

художественного 

творчества. 

Выявление 

социально 

ответственных 

семей, ведущих 

здоровый образ 

жизни, 

сохраняющих 

традиции 

семейного 

воспитания, 

развивающих 

МУДО 

«Тоншаевский 

РЦДТ» 

апрель- май 

2020 г. 

 Низкий 

уровень 

информирова

нности и 

вовлеченност

и семей в 

конкурсную 

деятельность 

Приказ и протокол 

об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа Фестиваля 

семейного 

художественного 

творчества. 



увлечения и  

таланты членов 

семьи.  

8.4 Круглый стол 

«Семейное 

воспитание» 

Расширение 

компетентности 

педагогических 

работников, 

руководителей 

семейных клубов 

по 

организации 

работы с семьей. 

специалист 

УОА, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

октябрь 

2020г 

 Низкий 

уровень 

вовлеченност

и педагогов 

при 

проведении 

круглого 

стола 

Проведение 

круглого стола с 

целью изучения 

опыта семейных 

клубов ОО района 

8.5 Муниципальный 

этап фестиваля 

семейных клубов 

(совместно с РДК) 

Проведение 

муниципального 

этапа Фестиваля 

семейных клубов.  

специалист 

УОА, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

 

ноябрь 2020г.  Низкий 

уровень 

вовлеченност

и педагогов 

при 

проведении 

муниципальн

ого этапа 

фестиваля 

семейных 

клубов 

Приказ о 

проведении 

муниципального 

этапа фестиваля 

семейных клубов с  

целью обобщения и 

распространения 

ППО ОО района 

8.6 Муниципальный 

конкурс «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

Проведение 

муниципального 

конкурса 

специалист 

сектора по 

работе с  

молодежью, 

специалист 

сектора по 

развитию спорта  

июнь 2020г  Низкий 

уровень 

информирова

нности и 

вовлеченност

и семей при 

проведении 

муниципальн

ого конкурса 

Приказ о 

проведении 

муниципального 

конкурса и 

протоколы об 

итогах проведения  

8.7 Участие в 

областном слете 

молодых семей 

Объединение 

детей и взрослых  

через участие в 

совместном 

мероприятии 

специалист 

сектора по 

работе с  

молодежью 

июль 2020г  Низкая 

социальная 

активность 

семей в 

областном 

Приказ об участии 

в областном слете 

молодых семей 



слете 

молодых 

семей, их 

информирова

нность 

8.8 Проектная линия 

«Семь Я» (в 

рамках семейного 

клуба «Мы 

вместе») 

 

Объединение 

семей, 

воспитывающих 

детей с ОВЗ 

(детей- инвалидов) 

через участие в 

совместных 

мероприятиях 

МУДО 

Тоншаевский 

РЦДТ 

1 раз в месяц 

2020г 

Подготовлена 

аналитическая 

справка 

Низкая 

социальная 

активность 

семей в 

участии 

мероприятий 

семейного 

клуба «Мы 

вместе» 

Проведение 

мероприятий в 

рамках семейного 

клуба «Мы вместе» 

8.8 Реализация 

муниципального 

проекта «Читаем 

вместе».  

Круглый стол по 

итогам реализации 

проекта 

Возрождение 

традиций 

семейного чтения 

ИМК ОУО 

(Колчина Г.Н.) 

ОО, 

реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

2019-2020год Мониторинг 

промежуточный- 

январь, итоговый 

-июнь 

Низкая 

социальная 

активность 

семей в 

участии в 

Проекте 

«Читаем 

вместе» 

Увеличение числа 

семей возродивших 

традиции 

семейного чтения 

(анкетирование 

родителей 3 раза за 

время реализации 

проекта) 

8.9 Семейный 

фестиваль 

народного 

творчества: 

1.Фотовыставка 

«Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

«Семья – малая 

Церковь» 

2.Конкурс 

рисунков 

3.Семейные 

эстафеты 

Объединение 

детей и взрослых  

через участие в 

совместных 

мероприятиях 

Ресурсный 

центр МОУ 

ТВ(с)Ш, 

библиотека 

8 июля 2020  Не 

предполагают

ся 

Приказ и протокол 

об итогах 

проведения 

8.1

0 

Проект «Моя 

родословная» 

Реализация 

проекта «Моя 

ИМК 

управления 

Сентябрь 

2020 
 Не 

предполагают

Реализация проекта 

«Моя родословная» 



родословная» в 

ОО района для 

старших 

школьников. 

Встречи с 

педагогами ОО. 

образования, 

русурсный 

центр, ОО 

района 

ся  в ОО района для 

старших 

школьников. 

Встречи с 

педагогами ОО. 

8.1

1 

Семинар – 

совещание  

«Модель 

социального 

партнѐрства ДОО 

и семьи в 

контексте ФГОС 

ДО».  МДОУ 

«Детский сад №2 

«Колосок». 

Распространение 

опыта работы с 

семьей в детских 

садах района 

ИМК ОУО, 

руководители 

МДОУ района 

Сентябрь 

2019г 

17.09.2019г 

Семинар – 

совещание  

«Модель 

социального 

партнѐрства ДОО 

и семьи в 

контексте ФГОС 

ДО».  МДОУ 

«Детский сад №2 

«Колосок». 

В рамках 

мероприятия 

опыт работы 

представили  

МДОУ №2, 1 3, 

18. 

В рамках 

семинара были 

рассмотрены 

наиболее 

перспективные и 

результативные 

формы работы 

способствующие 

объединению 

семьи и детского 

сада, 

просвещению 

родителей в 

вопросах 

Не 

предполагают

ся  

Протокол 

семинара-

совещания с 

решением  



воспитания 

детей.  

8.1

2 

Семинар-

совещания по 

реализации 

программы 

семейного 

воспитания 

(кл.руководители, 

руководители ОО, 

ЗДУВР) 

Семинар-

совещание в 

ресурсном центре 

ИМК, 

руководитель 

ресурсного 

центра, 

руководители 

РМО 

по плану 

работы УО 

на год 

Протокол № 3 от 

01.11.2019г 

сменяемость 

целевой 

аудитории 

Доведены 

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с разными 

целевыми 

группами по 

вопросам 

семейного 

воспитания  

8.1

3 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

молодёжного 

проекта по 

изучению 

родословной "Кто 

твой герой?"   

https://vk.com/kto
_tvoi_geroi 

1 февраля – 30 

мая 2020 г. 

молодёжь с 

12 до 35 лет, 

координатор

ы, педагоги 

 Низкая 

социальная 

активность 

семей в 

участии в 

Молодёжном 

проект по 

изучению 

родословной 

"Кто твой 

герой?"   

Реализация 

Всероссийского 

молодежного 

проекта «Кто твой 

герой» в ОО района 

для обучающихся. 

Встречи с 

педагогами ОО. 

9 Проведение 

анкетирования 

классных 

руководителей, 

родителей по 

направлениям 

работы по 

семейному 

воспитанию 

Сбор и анализ 

анкетных данных 

Октябрь 2019г специалист 

ИМК, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

Протокол № 2 от 

21.10.2019г. 

 Доведены 

результаты по 

вопросам 

семейного 

воспитания в ОО 

10 Мониторинг 

участия ОО в 

муниципальных, 
региональных, 

федеральных 

Выявление 

активных 

педагогов, 

родителей, детей 

из ОО по участию 

Образовательны

е 

организации, 

УОА 

(управление 

весь период   Недостаточно

е внимание 

постановки 

цели, задачам 

системному 

Единая система 

мониторинга 

районных, 

региональных и 

федеральных 

https://vk.com/kto_tvoi_geroi
https://vk.com/kto_tvoi_geroi


проектах, форумах 

и конкурсах, 

направленных на 

развитие 

семейного 

воспитания 

в конкурсах, 

проектах, форумах 

образования 

администрации) 

анализу и 

оценки 

результатов 

по семейному 

воспитанию в 

образовательн

ом 

пространстве 

муниципальн

ого района  

проектов, форумов 

и конкурсов, 

направленных на 

развитие семейного 

воспитания 

11 Развитие и 

сопровождение 

семейных клубов 

для повышения 

коммуникации и 

педагогической 

компетенции 

родителей на 

территории 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

Поддержка  

семейных клубов, 

содействующих 

укреплению, 

сохранению и 

воздержанию 

семейных и 

нравственных 

ценностей 

ОУО,ОО ноябрь 2019 

ноябрь 2020 

 Низкий 

уровень 

активности 

родителей, 

информирова

нности и 

вовлеченност

и семей в 

деятельность 

семейных 

клубов,  на 

территории 

Тоншаевского 

муниципальн

ого района. 

Сменяемость 

целевой 

аудитории 

 

Увеличение 

количества семей, 

родителей/отцов в 

деятельности 

семейных клубов 

(мониторинг) 

12 Реализация 

обучающих 

программ, 

направленных на 

изучение 

появления 

семейных моделей 

поведения 

Внедрение новых 

форм и методов, 

основанных на 

лучшем 

педагогическом 

опыте в сфере 

семейного 

воспитания 

ОУО,ОО октябрь 

2019-май 

2020 

 Уровень 

направляемых 

материалов, 

формальный 

подход в 

содержании. 

Проведение 

образовательных 

сессий с целью 

повышения уровня 

профессиональных 

компетенции. 



(методические 

рекомендации ГБУ 

ДО ЦЭВДНО) 

 


