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Положения Стратегии взаимосвязаны с 

основными направлениями 

«Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы» и 

предусматривают соответствие процесса 

развития личности детей национальному 

воспитательному идеалу, признание и 

поддержку ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ РОЛИ 

СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

май 2015г., стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г., № 996-р) 

Гражданское воспитание, патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию, популяризация 

научных знаний, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,  

экологическое воспитание  
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Мероприятия, направленные на 

 

- формирование основ здорового образа жизни; 

 

- повышение доступности качественного 

образования детей; 

 

-  культурное и физическое развитие детей; 

 

- развитие системы детского отдыха и детского 

туризма; 

 

- обеспечение информационной безопасности 

детей; 

 

- обеспечение равных возможностей для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства 

 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

май 2017г., объявление в Российской Федерации  Десятилетия детства 

(Указ президента РФ от 29.05.2017г., № 240) 
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-Электронная галерея                            

«Лучшие практики семейного 

воспитания» 

-Форум 

-Общегородские родительские 

собрания 

-Эссе «Как я провел учебный год» 

-Дистанционные консультации   

 

- «Дворовый педагог» 

- «Семейное волонтерство» 

- «Домашний помощник» 

- «Индивидуальный наставник» 

-«Экскурсовод» 

-Фестиваль «Робо-семья» 

- Сетевая образовательная игра  

- Видеоконкурсы 

-Интеллектуальные, спортивные  

игры 

-Семейное чтение 

-Литературный конкурс «Когда я 

был маленьким» 

- Родительские проверочные работы 

- День сдачи ЕГЭ родителями 

 

- День родительского 

самоуправления 

- Образовательный тест-

драйв для родителей 

август 2015г., августовская конференция «Образование Усть-Илимска: приоритетные проекты развития» 

(приказ Управления образования № 491 от 17.08.2015г.) 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЬСТВА 

ПРОБА НОВЫХ РОЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПУБЛИЧНАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛОСТНОСТЬ 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Консультационно-профессиональная форма взаимодействия»  

Городской Управляющий совет 

Социально-психологические 

тренинги для родителей  

Общегородское родительское собрание 
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РАЗДЕЛЫ 

 

«Мы вместе»  

 

 «Милый сердцу уголок»  

 

«Родительский дом – начало начал» 

  

«Солдат в моей семье»  

 

 «Семейные традиции» 

 

«Семейные таланты и достижения»  

 

«Активный образ жизни» 

  

 «Моей семьи прекрасные мгновенья»  

124 семьи 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Популяризация лучших практик семейного воспитания»  
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙСЫ «Социализация детей и подростков»,  

«Индивидуальный наставник»  

  

Семейное волонтерство  
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Профориентационная работа»  

Ресурсные карты 

 

Профориентационные мероприятия 
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МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Погружение родителей в образовательный процесс»  
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Беседа Либград Елены Александровны, исполняющей обязанности 

директора МАОУ «СОШ № 5»,  с родителями-дублерами по итогам 

дня самоуправления 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка»  (группа «Лесовичок») 

Сячина Валентина Николаевна и Кузнец Мария  

Николаевна- практическое занятие «Жизнь птиц» 

МБДОУ д/с  №22 «Искорка», 

 ОД по физическому развитию «Быстрее, выше, сильнее» 

  

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Погружение родителей в образовательный процесс»  



13 

ЭССЕ «КАК Я ПРОВЕЛ УЧЕБНЫЙ ГОД»  

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Погружение родителей в образовательный процесс»  
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Модуль № 1 «И газеты заговорили…» 

 

Модуль № 2 «Усть-Илимск: время и 

события» 

 

Модуль № 3 «Сталинград в 

кинемотографе» 

 

Модуль № 4 «Это празднует февраль 

армии рожденье…» 

 

Модуль № 5 «Я живу в великой 

стране, потому что…» 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Совместный воспитательный процесс»  

Сетевая дистанционная патриотическая квест- игра «В фокусе» 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Совместный воспитательный процесс»  

Муниципальный конкурс «Кулинарные этюды: лучшие национальные блюда» 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Совместный воспитательный процесс»  

Интеллектуальный  конкурс «Хочу все знать», домашнее задание «Крылья матери» 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Совместный воспитательный процесс»  
Муниципальный конкурс  мотиваторов «Будь здоров»,  

конкурс «Семейное селфи «Моя семья самая спортивная и позитивная!» 
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Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 

КЕЙС «Совместный воспитательный процесс»  

Муниципальный конкурс «Семейное чтение: возрождая традиции» 

«Новый год и Рождество» «Книги-юбиляры» 

«100-летие со дня рождения А.И.Солженицына » 



Муниципальный 

проект 

СВК «РОС»  

в цифрах 

«Родитель-ученик» 

«Дворовый педагог» 

Конкурс мотиваторов                     

«Будь здоров» 

Конкурс «Семейное чтение: 

возрождая традиции» 

Дистанционная 

патриотическая игра                         

«В фокусе» 

Эссе                                                          

«Как я провел учебный год», 

литературный конкурс «Когда я 

был маленьким» 

128 

семей 

70 

 семей 

399        

чел. 

31  

семья 

580 

чел. 

85 

семей 

124  

семьи  

Электронная галерея  «Лучшие 

практики семейного 

воспитания» 

МОДУЛИ                                                     

«Родитель-консультант», «Родитель –

дублер», «Родитель-ученик»  

МОДУЛИ                                      

«Родители-онлайн», «Родители-

сотворцы» 

27 

чел. 

День родительского 

самоуправления  

1322 

  чел. 

Профориентационный конкурс                       

«От профессии к призванию», 

«Профессиональные династии» 

143 

семьи

. 

Конкурс «Кулинарные 

этюды» 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
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Раз в год пишите письмо своему ребенку! Письмо, которое 

он прочитает, когда станет взрослым. Расскажите ему 

забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о 

трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и 

его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее. 

Дополните письмо фотографиями, открытками, 

записочками и другими памятными вещами, которые 

иначе со временем исчезнут. И конечно, не забудьте, 

рассказать, как сильно вы его любите.  

Сложите в папку и забудьте на много лет. И так каждый 

год. В день совершеннолетия подарите ребенку эту папку. 

Она станет для него бесценным хранилищем родительской 

любви и памяти о детстве. И в радостные, и в тяжелые 

минуты она будет для него напоминанием, что ваша 

любовь оберегает его всегда… 

Управление развитием муниципальной родительской образовательной среды.  
Проект «СВК «РОС» 


