
РЕШЕНИЕ 

По итогам открытой дискуссии «Организация взаимодействия 

образовательных организаций с родительской общественностью в 

интересах детей», организованной Общественным советом при 

департаменте образования Ярославской области. 

 

5 декабря 2018 г. 

Опираясь на результаты открытой дискуссии с участием 

представителей департамента образования Ярославской области, 

Общественного совета при департаменте Образования Ярославской 

области, общественных организаций и родительской общественности: 

 

Общественному совету при департаменте образования Ярославской 

области 

1. Считать тематику взаимодействия образовательных организаций и 

родительской общественности в интересах детей в качестве одной из 

актуальных для периодического рассмотрения в рамках деятельности 

Совета. 

2. Инициировать обсуждение проблем взаимодействия 

образовательных организаций и родителей через организацию постоянно 

действующей региональной дискуссионной площадки.  

3. В целях совершенствования взаимодействия образовательных 

организаций и родителей подготовить и направить в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, ЯрГУ им. П.Г. Демидова и иные организации, 

осуществляющие повышение квалификации работников системы 

образования, обращение о необходимости включения вопросов 

формирования компетентного родителя в программы повышения 

квалификации. 

4. Подготовить и направить в региональные СМИ обращение  о 

необходимости периодического освещения вопросов взаимодействия 

образовательных организаций и родительской общественности.   

Рекомендовать департаменту образования Ярославской области 

1. Создать условия для выявления и распространения успешных 

практик и инновационных технологий взаимодействия образовательных 

организаций и родительской общественности посредством банка лучших 

практик и размещения его на сайте (сайтах) подведомственных 

учреждений.  



2. Обеспечить популяризацию федерального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей среди 

родительской общественности Ярославской области.  

3. Инициировать публикацию материалов, связанных с освещением 

успешных практик взаимодействия образовательных организаций и 

родительской общественности в изданиях для педагогов и родителей 

подведомственных департаменту образования Ярославской области 

учреждений (научно-методический журнал «Образовательная панорама» и 

др.). 

4. Обеспечить создание нормативно-правовых и методических 

условий для формирования и развития родительских компетенций, 

оказания услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей вне зависимости от их категории и возраста, в 

том числе с участием НКО.  

5. Организовать обучение представителей родительских комитетов, 

направленное на расширение знаний о правах, обязанностях,  

ответственности и полномочиях родителей.  

6. Рассмотреть возможность поощрения участников конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников, 

представивших лучшие практики взаимодействия с родительской 

общественностью. 

7. Организовать разработку и распространение информационных, 

просветительских, учебно-методических материалов для педагогических 

работников и педагогов, направленных на совершенствование 

взаимодействия семьи и образовательной организации, развитие 

родительского просвещения. 

 


