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ПЛАН
мероприятий по работе с родительской общественностью на 2021 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

1

Индивидуальная работа
с родителями
(законными
представителями)

2

«Камера, мотор»

3

Экскурсия на
Рождественский
фестиваль скульптуры у
храма на Крови

13, 14, 15
января

4

Краеведческий конкурс
«Юные знатоки Урала»

январь–
апрель

Цель мероприятия

в течение
Подготовка
календарного обучающихся
года
к участию
в межрегиональных,
всероссийских
мероприятиях
в течение
Привлечение родителей
календарного для участия в учебных
года
медиапроектах

Характеристика
(основное содержание)
Собеседования,
консультации

Приглашение на съемки,
проведение открытых
занятий, открытый показ
итоговых видеопроектов
ОбразовательноКомпозиционное
досуговое мероприятие. решение, выразительные
Знакомство с
средства, образность
искусством ледяной
скульптуры
Выявление и развитие
Конкурс.
познавательных
Подготовка заданий
способностей
конкурса проходит

Категория
участников
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

Планируемое Ответственный
количество
участников,
чел.
1 000
Структурные
подразделения,
осуществляющие
образовательную
деятельность

Родителя
(законные
представители)
обучающихся
Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

50

Медиацентр

20

Отделение
художественноэстетического
образования

Учащиеся 1–6
классов.
Родители

1000

Региональный
центр детско-

2
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

в рамках конкурсафорума «Уральский
характер»
5

Родительское собрание
«Выбираем профессию
вместе с ребенком» для
родителей обучающихся
технопарка «Кванториум
г. Верхняя Пышма»

9 февраля

6

Экологическая кейс-игра
«Green-Team»

01 февраля–
30 апреля

Цель мероприятия

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

обучающихся,
приобщение детей
к истории и культуре
России и Урала

с участием родителей

(законные
представители)

Повышение
осведомленности
родителей о
формировании
профессиональных
ориентиров ребенка

- профессии будущего
-типичные ошибки
выбора профессии
- тренды развития рынка
труда
- навыки и компетенции,
которые будут
востребованы на рынке
труда
- этапы
профессионального
самоопределения
ребенка
- помощь родителей при
профессиональном
самоопределении
ребенка
Кейс-игра.
Подготовка заданий
проходит с участием
родителей

Родителя
(законные
представители)
обучающихся

40

Дошкольники,
младшие
школьники,
родители
(законные
представители)

820

Выявление и развитие
познавательных
способностей детей
дошкольного
и младшего школьного
возраста, приобщение
детей к экологической
культуре, проектной

Ответственный

юношеского
туризма
и краеведения
Свердловской
области
Детский
технопарк
«Кванториум
г. Верхняя
Пышма»,
Центр
тестирования
и профориентации
обучающихся

Региональный
центр детскоюношеского
туризма
и краеведения
Свердловской
области

3
№
п/п

7

8

Наименование
мероприятия

Открытые уроки
(дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Живопись»)
День открытых дверей

Срок
проведения

5 марта

13 марта,
апрель–май

март–апрель

Цель мероприятия

Характеристика
(основное содержание)

и исследовательской
деятельности
ОбразовательноПортрет мамы. Подарок
досуговые мероприятия для мамы.
Совместное включение
детей и родителей для
исполнения задания
Информирование об
Экскурсии, мастероткрытии, мониторинг классы,
образовательных
консультирование
запросов, привлечение
обучающихся на 2021–
2022 учебный год
ОбразовательноВыразительные средства,
досуговое мероприятие образность в живописи

9

Экскурсия на выставку
Ремезова

10

Предварительная защита
проектов обучающихся

5–8 апреля

Ознакомить с
результатами обучения
по программе,
проектами
обучающихся

11

Профориентационное
мероприятие «Найди
себя»

5–11 апреля

Познакомить
обучающихся
и их родителей
с современными
профессиями в сфере
IT-технологий,
мотивировать

Образовательное.
Знакомство родителей
с содержанием
и процедурой открытой
защиты учебных
проектов
Профориентационные
лекции для детей
и родителей
от партнеров центра

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

22

Отделение
художественноэстетического
образования

Дети, родители
(законные
представители)

100

Дворец
технического
творчества

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
Родители
(законные
представители)

20

Отделение
художественноэстетического
образования
Детский
технопарк
«Кванториум»

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

100

200

Ответственный

Центр цифрового
образования
«IT-куб»

4
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

12

«Киберфест»

17 апрель

13

Областное родительское
собрание в рамках
мероприятий
по информированию
и просвещению в сфере
дополнительного
образования

20 апреля

14

Выбираем профессию
вместе с ребенком

21–22
апреля

Цель мероприятия

на профессиональное
развитие. Содействие
в выборе профиля
обучения в центре
Знакомство с
направлениями работы
Детского технопарка
Повышение
осведомленности
родителей о порядке
получения и
использования
сертификата
дополнительного
образования

Ознакомить родителей
с перспективами
выбора профессии
после обучения

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Ответственный

Киберспортивные
соревнования

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

75

Форма –
видеоконференция.
Основные вопросы:
- что такое сертификат
дополнительного
образования;
- номинал, порядок
получения, активации
и использования
сертификата
дополнительного
образования;
- ответы на вопросы
родителей
Психологические основы
выбора профессии, роль
родителей в выборе
профессии,
перспективные
профессии

Родители
(законные
представители)

1000

Детский
технопарк
«Кванториум
г. Верхняя
Пышма»
Региональный
модельный центр

Родители
(законные
представители)
обучающихся

100

Детский
технопарк
«Кванториум»

5
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

15

Открытые занятия

16

Пасхальный концерт

17

Ночь музеев

18

Посещение театров
г. Екатеринбурга

в течение
года

19

Анкетирование
родителей

март–май

Цель мероприятия

апрель–май Образовательно(по графику) досуговые
мероприятия.
Информирование
родителей
об образовательных
результатах
обучающихся
2 мая
Празднично-досуговое
мероприятие

май

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Занятия, в ходе которых
родители могут
наблюдать и участвовать
в учебном процессе,
получить консультацию
и рекомендации
от педагога

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

Сборный концерт
музыкальных
коллективов города

Младший,
подготовительн
ый составы
оркестра,
родители
Родители
(законные
представители)
обучающихся

Образовательнодосуговые
мероприятия,
направленные на
совместное включение
детей и родителей
в форматы
деятельности сферы
дополнительного
образования
Образовательнодосуговые мероприятия

Мастер-классы
по направлениям,
развлекательная
программа в формате
«Ночи музеев»

Мониторинг
образовательных
запросов и уровня
удовлетворенности

Заполнение анкет, в том
числе через online форму

Анализ просмотренных
спектаклей, обмен
впечатлениями

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)
Родители
(законные
представители)

Планируемое Ответственный
количество
участников,
чел.
2500
Структурные
подразделения,
осуществляющие
образовательную
деятельность

50

Отделение
художественноэстетического
образования

200

Центр цифрового
обучения
«IT-куб»
«Солнечный»

100

Отделение
художественноэстетического
образования
Структурные
подразделения,
осуществляющие

4 000

6
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

20

Областное родительское
собрание в рамках
мероприятий по
информированию и
просвещению в сфере
дополнительного
образования на тему
«Дополнительное
образование и его роль
в выборе будущей
профессии»

12 мая

21

Родительское собрание
«Выбираем профессию
вместе с ребенком» для
родителей обучающихся
детского технопарка
«Кванториум»

14 мая

Цель мероприятия

образовательными
услугами
Повышение
осведомленности
родителей
о дополнительном
образовании детей
и его возможностях

Повышение
осведомленности
родителей
о формировании
профессиональных
ориентиров ребенка

Характеристика
(основное содержание)

Форма –
видеоконференция.
Основные вопросы:
- порядок получения
и использования
сертификата
дополнительного
образования, выбор
программ
дополнительного
образования на порталенавигаторе;
- ценность ДО, влияние
на профессиональные
ориентиры ребенка;
- выбор направления
дополнительного
образования
Основные вопросы:
- профессии будущего
- типичные ошибки
выбора профессии
- тренды развития рынка
труда
- навыки и компетенции,
которые будут
востребованы на рынке
труда

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Родители
(законные
представители)

900

Родителя
(законные
представители)
обучающихся

15

Ответственный

образовательную
деятельность
Региональный
модельный центр

Детский
технопарк
«Кванториум»,
Центр
тестирования
и профориентации
обучающихся

7
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

22

День открытых дверей

22 мая

23

«Коллаборация»

29 мая

24

Фестиваль проектов
обучающихся

17 мая–
4 июня

Цель мероприятия

Ознакомление детей
и родителей с детским
технопарком
«Кванториум»,
направлениями
обучения. Обсуждение
с родителями
реализуемых
направлений
деятельности и
особенностей приемной
кампании на 2021–2022
учебный год
Презентация
результатов обучения и
итоговых проектов
обучающихся детских
технопарков
«Кванториум»
Свердловской области
Презентация
результатов обучения

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Учащиеся 5–9
классов,
родителя
(законные
представители)

180

Детский
технопарк
«Кванториум»

Мастер-классы, защита
проектов

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

300

Детский
технопарк
«Кванториум
г. Верхняя
Пышма»

Открытая защита
обучающимися
творческих проектов

Родители
(законные
представители)

100

Детский
технопарк
«Кванториум»

- этапы
профессионального
самоопределения
ребенка
- помощь родителей при
профессиональном
самоопределении
ребенка
Квест-экскурсия. играэкскурсия.
Открытый диалог

Ответственный

8
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

25

Дни открытых дверей

апрель–
сентябрь

26

Отчетный концерт
оркестровой школыстудии

май

27

Родительские собрания,
в том числе в online
формате

май,
сентябрь

28

Online беседаконсультация
«Счастливый родитель –
счастливый ребенок»

10 июня

Цель мероприятия

детей, подведение
итогов учебного года
Информирование
родителей по вопросам
выбора
образовательных
программ
Подведение итогов
учебного года,
знакомство родителей
с образовательными
результатами детей
Подведение итогов
учебного года.
Информирование и
просвещение родителей
по вопросам выбора
образовательных
программ, оформления
образовательных
запросов

Характеристика
(основное содержание)

Экскурсии.
Представление
образовательных
программ, консультации
педагогов
В программе –
выступления солистов,
ансамблей, оркестров
творческого
объединения
Соотнесение целей
и результатов обучения
по образовательным
программам.
Направления и
особенности обучения
Образовательные
программы (цели
и результаты)
Расписание занятий
Информирование
Информационные
родителей по вопросам: сообщения, разбор
- что такое
примеров
психологическое
взаимоотношений,
здоровье;
ответы на вопросы
- как эмоциональное
родителей
состояние родителя
влияет на ребенка;

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Ответственный

Школьники,
родители
(законные
представители)

100

Обучающиеся,
родители
(законные
представители)

50

Центр цифрового
образования
«IT-куб», Детский
технопарк
«Кванториум»
Отделение
художественноэстетического
образования

Родители
(законные
представители)

8 000

Структурные
подразделения,
осуществляющие
образовательную
деятельность

Родители
(законные
представители)

140

Центр
тестирования
и профориентации
обучающихся

9
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

29

Профориентационная
лекция в рамках Дней
открытых дверей

7 июля

30

Областной фестиваль
«Живи, родник»

последняя
неделя
августа

Цель мероприятия

- как проявляется
эмоциональная
усталость;
- скорая помощь:
способы улучшения
эмоционального
состояния;
карта идеального лета
(поиск возможностей
и ресурсов для
улучшения
эмоционального
состояния);
- сохраняем эффект
(что делать, чтобы лето
прошло «не зря»)
Ответы на вопросы:
- как помочь ребенку
с вопросом выбора
профессии;
- какие тренды сейчас
на рынке труда;
- профессии будущего
Повышение
эффективности работы
по формированию
экологической
культуры учащихся,
их социальной
активности

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Планируемое
количество
участников,
чел.

Ответственный

Очная и онлайн формы
проведения

Родители
(законные
представители)

30

Детский
технопарк
«Кванториум»

Единая акция по уборке
водоохранных зон
в муниципалитетах
Свердловской области
силами добровольцев
и волонтеров,

Учащиеся 1–11
классов,
педагоги,
родители
(законные
представители)

650

Региональный
центр детскоюношеского
туризма
и краеведения
Свердловской
области

10
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Цель мероприятия

Характеристика
(основное содержание)

Планируемое
количество
участников,
чел.

Ответственный

Дети, педагоги,
родители
(законные
представители)

300

Центр цифрового
образования
«IT-куб»
«Солнечный»

1 000

Администрация,
структурные
подразделения

200

Региональный
модельный центр

3 000

Структурные
подразделения,
осуществляющие

и гражданской
ответственности

31

Марафон-презентация
центра «Успешен с «ITкуб»

август–
сентябрь

32

День открытых дверей
«Увлекариум»

сентябрь

33

Родительское собрание
для родителей
обучающихся ГАНОУ
СО «Дворец молодёжи»

сентябрь

34

Исследование
доступности

сентябрь–
октябрь

с привлечением средств
массовой информации
всех форматов.
В программе –
туристические
состязания, беседы,
игры, викторины
Знакомство с центром,
- совместные
информирование и
профориентационные
просвещение родителей тренинги дети-родители;
по вопросам выбора
- мастер-классы по
образовательных
направлениям
программ
Привлечение
Мастер-классы,
контингента
конкурсы, интерактивы
обучающихся,
социальных партнеров
Повышение
Форма –
осведомленности
видеоконференция.
родителей о порядке
Основные вопросы:
получения и
- порядок получения и
использования
использования
сертификата
сертификата
дополнительного
дополнительного
образования
образования;
- запись на программы
дополнительного
образования
Оценка доступности
Online анкетирование
дополнительного

Категория
участников

Дети,
родители,
партнеры
Родители
(законные
представители)
обучающихся
ГАНОУ СО
«Дворец
молодёжи»

Родители
(законные

11
№
п/п

35

Наименование
мероприятия
дополнительного
образования
Вебинар для родителей
«Любить нельзя
воспитывать»

36

Областной фестиваль
«Урал объединяет
народы», посвященный
Дню народного единства

37

День открытых дверей

Срок
проведения

октябрь

октябрь–
ноябрь

ноябрь

Цель мероприятия

образования различных
направленностей
Расширение знаний
родителей о культуре
взаимоотношений
с детьми
Расширение знаний
учащихся
об этническом,
культурном
многообразии народов
Урала, создание
условий для развития
у юных уральцев
культуры
межэтнического
и межнационального
общения

Характеристика
(основное содержание)

Online беседа, ответы
на вопросы,
консультирование

Интенсивы для
участников фестиваля
(лекторий, экскурсии,
мастер-классы,
интерактивные
программы) на темы:
- развитие и
популяризация
национальных культур;
- традиции, обряды,
промыслы и ремесла
народов Урала;
- сохранение
и продвижение
многонациональной
культуры Урала
Информирование и
Экскурсия по
просвещение родителей технопарку,
по вопросам выбора
выступления педагогов
образовательных
по направлениям,
программ, оформление мастер-классы
образовательных
запросов

Категория
участников
представители)
обучающихся
Родители
(законные
представители)

Планируемое
количество
участников,
чел.
25

Учащиеся 1–11
классов,
педагоги,
родители

650

Родители
(законные
представители)

300

Ответственный

образовательную
деятельность
Центр
тестирования
и профориентации
обучающихся
Региональный
центр детскоюношеского
туризма
и краеведения
Свердловской
области

Детский
технопарк
«Кванториум
г. Первоуральск»

12
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
проведения

Цель мероприятия

38

День открытых дверей
«День рождения IT-куб»

декабрь

39

Проведение
образовательнодосуговых мероприятий
«Мастер-классы»

декабрь

Информирование
и просвещение
родителей по вопросам
выбора
образовательных
программ, оформление
образовательных
запросов
Образовательнодосуговые
мероприятия,
направленные
на совместное
включение детей
и родителей в форматы
деятельности сферы
дополнительного
образования

Характеристика
(основное содержание)

Категория
участников

Экскурсия по Центру
цифрового образования
детей, выступления
педагогов
по направлениям,
мастер-классы

Родители
(законные
представители)

Мастер-классы
по образовательным
направлениям

Родители
(законные
представители)
обучающихся

Планируемое Ответственный
количество
участников,
чел.
300
Центр цифрового
образования детей
«IT-куб»
«Солнечный»

250

Детский
технопарк
«Кванториум
г. Первоуральск»

