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Уважаемый Алексей Анатольевич! 

 

В ответ на письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры 

от 15.04.2020 №10-Исх-3781, во исполнение пункта 7 Перечня поручений Президента РФ 

от 12.12.2014 № Пр-2876 по итогам встречи Президента РФ с участниками форума 

«Качественное образование во имя страны» Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» Управление образования и молодежной политики 

администрации города Урай представляет информацию согласно приложению, а так же 

информирует о том, что в муниципальном образовании город Урай не были проведены 

курсы для родителей, но муниципальными общеобразовательными организациями 

разработаны и реализуются  программы  для родителей по основам детской психологии и 

педагогике. 

 

    Приложение: на 3 л. 
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Приложение 

 

Отчет 

 о проведении курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

по основам детской психологии и педагогике  

(форма 1 приложения 2 к приказу от 22.04.2019 № 532) 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Дата проведения 

обучения 

Количество родителей 

(законных 

представителей), 

прошедших обучение 

Количество 

распространенных 

информационных 

материалов для 

родителей 

Сведения о привлеченных 

представителях 

Общероссийского 

общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

- - - - - - 

ВСЕГО: - - - - 

 

 

Отчет  

о реализации Плана мероприятий по организации курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

по основам детской психологии и педагогике 

(форма 2 приложения 2 к приказу от 22.04.2019 № 532) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Результат 

1 Проведение родительского собрания на тему 

«Ответственность родителей за воспитание детей» в МБОУ 

СОШ №4, МБОУ СОШ №5, КОУ «Урайская школа для 

обучающихся с ОВЗ»  

 

18.09.2019; 

20.09.2019;  

18.10.2019 

Предотвращение ненадлежащего 

выполнения родителями 

обязанностей по воспитанию 

детей, безнадзорности 

несовершеннолетних и 

жестокого обращения с ними. 

2 Проведение родительского собрания на тему «Проблемы 12.12.2019 Объединение усилий семьи и 



 

детско- родительских отношений. Ребенок с ОВЗ» в МБОУ 

СОШ №12 

школы. Обучение родителей 

умению быть родителями. 

Повышение педагогической 

культуры родителей в области 

педагогики и психологии. 

3 Проведение родительского собрания с законными 

представителями детей с РАС  в рамках реализации ИПРА 

(психолого-педагогическое сопровождение)  

 

22.01.2020 

 

  

Создание условий для развития 

благоприятного 

психологического климата в 

семье; знакомство родителей с 

приемами эффективной 

коммуникации с детьми, 

способами решения проблем 

ребенка; отработка с 

родителями способов 

позитивной дисциплины, 

разрешения конфликтных 

ситуаций с детьми; повышение 

психологической 

компетентности родителей 

4 Реализация в муниципальных образовательных организациях 

программ для родителей по основам детской психологии и  

родительскому образованию: 

- Программа психолого-педагогического просвещения 

родителей «Югорская семья-компетентные родители» 

Т.Ф. Новосельцева,А.В.Афремов, Т.А.Полунина (г.Ханты-

Мансийск); 

- Программа работы с родителями по профилактике 

аддиктивного поведения учащихся (МБОУ СОШ №2); 

-  Комплексная программа по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Мы сильны, поэтому мы против», 

разработана коллективом МБОУ СОШ №6; 

- Программа по воспитанию правовой культуры и 

В течение учебного года Проведение тематических 

тренингов, конференций, 

лекториев, круглых столов. 

Мероприятия проводятся 

специалистами школ, 

специалистами городских 

профилактических служб. 



 

формированию законопослушного поведения «Гражданин 21 

века, разработана коллективом МБОУ СОШ №6; 

- Программа «Истоки Семьи»; 

- Программа «Родительский клуб» (в основе лежит программа 

Марковской И.М. «Тренинг взаимодействия родителей с 

детьми») 

5 Организация консультативной и психологической работы с 

родителями специалистами отдела психолого-педагогического 

сопровождения МАУ «Городской методический центр»: 

По сопровождению ребенка с ОВЗ (по отдельным 

нозологиям) в форме родительского университета (на базе 

школ - спутников) выстроена в двух направлениях: 

1. психолого-педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ, 

ребенка–инвалида (январь-май 2019 года проведено 17 

консультаций) на базе СОШ №2, СОШ №5, СОШ № 4, МБ 

ДОУ №16 , МБ ДОУ № 12; (сентябрь-декабрь 2019 года 

проведено 24 консультации) на базе МАУ «Городской 

методический центр», СОШ №6, СОШ №5, СОШ № 4, СОШ 

№ 12,МБ ДОУ №16; 

2. особенности образовательного  маршрута ребенка с 

ОВЗ, ребенка –инвалида; на базе СОШ №2; СОШ №5 СОШ № 

4, МБДОУ №16, МБДОУ № 12 проведено 10 консультаций. 

 

В течение учебного года Повышение психологической 

компетентности родителей 

 
 

 


