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Уважаемые руководители! 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска для анализа и  ор-

ганизации работы в 2021-2022 учебном году направляет в Ваш адрес информационно - 

аналитическую  справку об итогах  участия муниципальных образовательных учреждений 

в мероприятиях муниципального проекта «Сетевой вспомогательный комплекс «Роди-

тельская образовательная среда»  в  2020-2021 учебном году. 

Также обращаем Ваше внимание, что для согласования перечня муниципальных 

мероприятий для семейных команд  в 2021-2022 учебном году в срок до 25.08.2021г. 

необходимо провести опрос среди родителей (законных представителей). Результаты 

опроса направить на e-mail: svk_ros@rambler.ru. 

Приложение на 5 стр. 

 

 

 
 

 

Начальник Управления                                                                            Е.А. Плевако 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Воронкова М.И., 

тел. 62122 (доб.833) 

mailto:svk_ros@rambler.ru


 

Приложение 

 

Информационно - аналитическая справка об участии муниципальных 

 образовательных учреждений в мероприятиях муниципального проекта 

 «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» 

(«СВК «РОС») в  2020-2021 учебном году 

 

Формирование духовно-нравственных ценностей, поддержка и всестороннее 

укрепление престижа семейного образа жизни и, конечно же, воспитание здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности является одним из стратеги-

ческих общенациональных приоритетов Российской Федерации.  

Создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспита-

нию подрастающего поколения, равных возможностей для всестороннего развития и са-

мореализации детей, для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей определено ключевой задачей Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года, а также государственной програм-

мой «Десятилетие детства», рассчитанной на 2018-2027 годы. 

С 2015 года в муниципальном образовании город Усть-Илимск реализуется муни-

ципальный проект «Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная 

среда». Проект представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в работе 

по содействию формированию ответственного отношения родителей  (законных пред-

ставителей) к воспитанию несовершеннолетних, распространению позитивной практики 

семейного воспитания, предусматривает основные направления, формы и методы со-

вершенствования и развития системы управлением развитием муниципальной родитель-

ской образовательной среды, которая рассматривается как вспомогательный образова-

тельный комплекс муниципалитета. 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды позво-

ляет создавать условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации усилий семьи и образовательных учреждений, 

направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Родительская образовательная среда - это совокупность условий, в которых развора-

чивается непрерывный образовательный и воспитательный процессы и с которыми всту-

пают во взаимодействие субъекты этого процесса. Родители в этой среде выступают в ро-

ли «сотворцев», «консультантов» и «дублеров».  

Родительская образовательная среда имеет несколько уровней – от муниципального, 

«внутришкольного», до основного своего первоэлемента воспитательной среды – кон-

кретной семьи. Родительская образовательная среда также создается индивидом, посколь-

ку каждая семья развивается сообразно своим индивидуальным  особенностям и создает 

свое собственное пространство  формирования традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей с обязательным афишированием результатов. 

Основные характеристики родительской образовательной среды значимые для про-

цесса обучения и воспитания -  это: 

Открытость, которая обеспечивается за счёт взаимодействия среды с информаци-

онным пространством, позволяет организовать публичную рефлексию. Неограниченные 

ресурсы помогают создавать модели ответственного родительства, отвечающие субъект-

ным позициям и запросам всех участников образовательного и воспитательного процес-

сов. 

Целостность как внутреннее единство компонентов среды, она возникает в резуль-

тате сознательных действий участников реализации муниципального проекта, конструи-

руется с учётом мнения родительской и педагогической общественности.  



Полифункциональность, связанная с тем, что среда – это не только источник зна-

ний, но и одновременно способ внедрения модели положительного опыта ответственного 

материнства и отцовства в конкретную семью. 

Оптимальность, которая позволяет эффективно распределить сферу ответственно-

сти, соотнести затраченные усилия, средства и время с качеством достигнутого резуль-

тата, осуществить мониторинг результатов деятельности. 

Интеграция обеспечивается объединением действий различных институтов граж-

данского общества и ведомств на муниципальном уровне на основе создания единого 

понятийного, информационного пространства. 

Индивидуальность учитывает социальные, психологические, возрастные и физио-

логические характеристики ребенка/семьи в выборе средств и форм реализации муници-

пального проекта.  

  В качестве основных направлений, форм и методов работы по реализации муници-

пального проекта СВК «РОС» выделяются следующие кейсы, которые, не противореча 

друг другу, могут меняться и видоизменяться в зависимости от запросов родительской 

общественности:  

Консультационно-профессиональная форма взаимодействия, которая предпола-

гает привлечение профессионального ресурса родителей (законных представителей), пе-

дагогического сообщества и организаций, занимающихся вопросами семьи и детства, к 

обсуждению проблем воспитания и обучения детей и подростков. Например,  

 28.08.2020г., VII Общероссийское родительское собрание;  

 08.12.2020г., областное родительское собрание;  

 17.12.2020г. областное родительское собрание в онлайн формате по теме 

«Особенности и проблемы современного Детства»;  

 12.02.2021г., первое открытое родительское онлайн-собрание на тему «Как работа-

ют социальные сети»; 

 15.05.2021г., областное родительское собрание, приуроченное к Международному 

дню семьи по теме «В поисках сокровищ или невидимые нити воспитания»). 

Следует отметить, что до сведения родителей (законных представителей) доведена 

информация о том, что 

 CORE проводит  бесплатный марафон «Воспитание и обучение детей: 5 востребо-

ванных тем для родителей и педагогов»; 

 Иркутским региональным общественным учреждением Центр развития семьи 

«ВЕСТА» совместно с Иркутским региональным отделением Общероссийской обще-

ственной организации социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей 

«Национальная родительская ассоциация» реализуется бесплатный онлайн-проект для ро-

дителей «Скорая родительская помощь»; 

 кафедра педагоги и психологии  ГАУ ДПО ИРО проводит опрос среди родителей 

по выявлению затруднений в вопросах воспитания, развития и обучения детей раннего, 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. 

Совместный воспитательный процесс по ряду  направлений Стратегии воспита-

ния: 

 В связи с учреждением в Иркутской области нового праздника, Дня отца, направ-

ленного на укрепление института семьи, в октябре 2020г. в муниципальных образователь-

ных учреждениях было проведено 119 мероприятий, в которых приняли участие 7236 

усть-илимцев. Следует отметить, что в соответствии с приказом Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 10.09.2020г. № 511 «О муниципальном литера-

турном конкурсе «Фотография, о которой нам хочется рассказать», посвященном Дню от-

ца в Иркутской области», с 10.09.2020г. по 12.10.2020г. (включительно) прошел муници-

пальный литературный конкурс «Фотография, о которой нам хочется рассказать», 

посвященный Дню отца в Иркутской области (далее-конкурс).  В 1 туре (отборочном) 

приняли участие 79 семейных  команд, во 2 туре (конкурсном) -55 семейных команд из 19 

муниципальных образовательных учреждений (МБДОУ д/с №5 «Солнышко»,  МБДОУ д/с 

http://uiedu.ru/2020/08/21/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd-3/
http://uiedu.ru/2020/12/08/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be/
http://uiedu.ru/2020/12/17/%d0%be%d0%b1-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%81/
http://uiedu.ru/2021/02/12/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be/
http://uiedu.ru/2021/02/12/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%91%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%be/
http://uiedu.ru/2021/05/14/%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/
http://uiedu.ru/2021/04/19/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-5/
http://uiedu.ru/2021/04/19/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%be%d0%bd-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-5/
http://uiedu.ru/2021/06/17/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be-2/
http://uiedu.ru/2021/06/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b/


№8 «Белочка», МБДОУ № 9 «Теремок», МБДОУ № 12 «Брусничка»,  МБДОУ д/с №14 

«Колобок», МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ 

д/с № 32 «Айболит», МБДОУ д/с № 37 «Солнышко», МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ «Го-

родская гимназия №1», МБОУ «СОШ№ 1», МБОУ «СОШ№ 2»,  МАОУ «СОШ№ 5», 

МАОУ «СОШ№7 имени Пичуева Л.П.», МБОУ «СОШ№ 8 имени Бусыгина М.И.», 

МАОУ СОШ№9, МАОУ «СОШ№12» им. Семенова В.Н.).  В номинации «Дебют отцов-

ства» поступило 5 творческих работ, в номинации «Отцы и дети»- 27 творческих работ, в 

номинации «Быть отцом – это как?!» — 23 творческих работы. 

 Возраст участников Конкурса от 2 лет до 45 лет (включительно). Экспертной комис-

сией, куда вошли представители Управления образования, МКУ ЦРО, Совета женщин, 

Совета отцов и Городской Думы, были определены победители и призеры в каждой номи-

нации (приказ Управления образования от 13.10.2020г. № 586).  

В ноябре 2020г. был организован и проведен муниципальный дистанционный фе-

стиваль-конкурс семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» в рамках празд-

нования Дня матери в России (приказы Управления образования от 29.10.2020г.  № 623, от 

04.12.2020г. № 687). В МАОУ ДО ЦДТ учащиеся поздравляли мам с праздником, вайн-

видео «Самой любящей, самой нежной» были размещены в 

www.instagram.com/maoudotsdt. 

В соответствии с приказом Управления образования от 09.12.2020г. № 696 в период 

с 10.12.2020г. по 01.03.2021г. прошел муниципальный конкурс для семейных команд 

«Семейное чтение: возрождая традиции» (далее — Конкурс). 

В I (отборочном) туре  Конкурса приняли участие 63 семейные команды, во II (кон-

курсном) туре Конкурса -19 семейных команд (номинация «Творчество Ф.М. Достоевско-

го»- 2 работы, номинация «Творчество Н.А. Некрасова»- 14 работ, номинация «Книги о 

А.Я. Невском»- 3 работы) из 16 муниципальных образовательных учреждений (МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ «Городская 

гимназия № 1», МАОУ «СОШ№5», МАОУ «СОШ№ 7 имени Пичуева Л.П.», МАОУ 

СОШ№ 9, МАОУ «СОШ№12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ №14», МБОУ 

«СОШ№15»,  МБДОУ № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с №8 «Белочка», МБДОУ № 12 

«Брусничка», МБДОУ № 22 «Искорка», МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 32 

«Айболит», МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»,  МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка»). 

Возраст участников Конкурса от 5 до 55 лет. Итоги подведены приказом Управления 

образования № 145 от 01.03.2021г. 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 03.03.2021г. № 155, в рамках реализации муниципального проекта «Сетевой 

вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» в период с 03.03.2021г. 

по 30.04.2021г. проходит муниципальный конкурс для семейных команд «Песня, ко-

торую поем мы вместе» (далее — Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 23 семейные команды из 10 муниципальных образова-

тельных учреждений: 

 в номинации «Национальная эстрада» — 2 семейные команды из МАОУ «Город-

ская гимназия №1», МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка»; 

 в номинации «Ретро — песня» 4 семейные команды из МАОУ «СОШ№5», МБДОУ 

№ 22 «Искорка», МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка»; 

 в номинации «В песне народной душа отражается»- 4 семейные команды из МАОУ 

СОШ№9, МБДОУ д/с  №1 «Чебурашка», МБДОУ №7 «Незабудка», МАДОУ № 30 «Под-

снежник»; 

 в номинации «Песни из кинофильма (мультфильма)» — 8 семейных команд из 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», МАОУ 

«СОШ№5», МАОУ СОШ№9, МБДОУ д/с №1 «Чебурашка», МБДОУ №7 «Незабудка», 

МАДОУ № 30 «Подснежник», МБДОУ д/с № 32 «Айболит», МБДОУ д/с № 40 «Сороко-

ножка»; 



 в номинации «Песни нашей победы» 5 семейных команд из МАОУ «Городская 

гимназия №1», МАОУ «СОШ№5», МАОУ СОШ№ 9, МАДОУ № 30 «Подснежник», 

МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка». 

Возраст участников Конкурса от 3 до 64 лет. Итоги подведены приказом Управления 

образования № 343 от 30.04.2021г. 

В течение 2020-2021 учебного года родители (законные представители) стали участ-

никами 10 областных профилактических недель и акций,  организованных муниципаль-

ными образовательными учреждениями: 
Сроки Наименование мероприятия Количество родителей 

(законных  

представителей), при-

нявших участив в меро-

приятиях  

с 02.09.2020 

по 10.09.2020 

Профилактическая неделя «Высокая ответственность», по-

священная профилактике беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений (приказ УО от 27.08.2020г. № 475) 

5099 

 

с 14.09.2020 

по 18.09.2020 

Неделя профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная 

ко Всемирному дню предотвращения самоубийств(приказ 

УО от 27.08.2020г. № 475) 

3030 

 

с 02.10.2020 

по 10.10.2020 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвя-

щенная Всемирному Дню трезвости и борьбы с алкоголиз-

мом (приказ УО от 28.09.2020г. №543) 

1201 

  

с 09.11.2020 

по 16.11.2020 

Профилактическая неделя «Единство многообразия» по 

профилактике экстремизма (приказ УО от 05.11.2020г. № 

533) 

1420 

 

с 16.11.2020 

по 20.11.2020 

Профилактическая неделя по профилактике употребления 

табачных изделий «Мы за чистые легкие!» (приказ УО от 

05.11.2020г. № 533) 

1321 

 

с 30.11.2020 

по 06.12.2020 

Профилактическая неделя «Здоровая семья», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом (приказ УО от 

26.11.2020г. № 674) 

908 

 

с 09.12.2020 

по 16.12.2020 

Неделя правовых знаний «Равноправие», приуроченная к 

Всемирному Дню прав человека (10 декабря) и Дню Кон-

ституции Российской Федерации (12 декабря) (приказ УО 

от 26.11.2020г. № 674) 

1552 

 

с 01.03. по 

06.03.2021 

Областная неделя по профилактике употребления психоак-

тивных веществ «Независимое детство (приказ УО от 

19.02.2021г. № 119). 

1197 

с 05.04. по 

09.04.2021 

Областная профилактическая неделя от несчастных случаев 

и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» (при-

каз УО от 25.03.2021г. № 210) 

3686 

с 05.04. по 

04.06.2021 

Областная межведомственная профилактическая акция 

«Безопасные окна» (приказ УО от 25.03.2021г. № 210) 

9723 

Данные мониторинга показывают, что больше всего родителей (законных предста-

вителей) приняли участие в областной межведомственной профилактической акции «Без-

опасные окна» - 9723, профилактической неделе «Высокая ответственность» - 5099, про-

филактической  неделе от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! 

Красота!» - 3686. Меньше всего в профилактической неделе  «Здоровая семья» - 908. 

Выводы и предложения:  

1) В 2020-2021 учебном году 165  семей приняли участие в муниципальных конкур-

сах, что говорит о заинтересованности родителей (законных представителей). Необходимо 

в срок до 25.08.2021г. провести среди родителей (законных представителей) опрос с це-

лью определения перечня мероприятий для организации их на муниципальном уровне в 

2021-2022 учебном году. Результаты опроса направить на e-mail: svk_ros@rambler.ru. 

2) Представители семейных команд МАОУ «СОШ№11», МАОУ «СОШ№13 им. 

М.К.Янгеля»,  МБОУ «СОШ№17» не приняли участие в муниципальных конкурсах, орга-

низованных в текущем учебном году. Руководителям данных муниципальных общеобра-

зовательных учреждений необходимо в 2021-2022 учебном году необходимо активизиро-
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вать работу с родителями (законными представителями) в данном направлении. 

3) Родители (законные представители) ежегодно принимают участие в областных 

профилактических неделях, акциях. Необходимо активизировать участие родительского 

сообщества в профилактических мероприятиях, в том числе при помощи внедрения новых 

форм сотрудничества. 

4) С 05 августа по 30 сентября 2020г. Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семей-

ных ценностей» (НРА) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации 

проводила IV Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую органи-

зацию работы с родителями (далее - Конкурс). Конкурс проводился в заочной форме, в 

формате экспертизы присланных участниками конкурсных материалов. Участие от муни-

ципального образования город Усть-Илимск приняло 1 ДОУ.  В связи с чем после получе-

ния информации о V Конкурсе будет издан приказ Управления образования Администра-

ции города об участии муниципальных образовательных учреждений  в Конкурсе и пред-

ставлении опыта работы с родителями (законными представителями).  

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                           

  

М.И. Воронкова 

 

 


