МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

07 сентября 2015 года

Хо

1318- пр

г. Ставрополь

О деятельности краевого Университета
педагогических знаний для родителей
в 2015/2016 учебном году

В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и
образования детей, развития общественно-государственных форм управления
образовательной организацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу краевого Университета педагогических знаний
для родителей (далее соответственно - Университет, Программа) на 2015/2016
учебный год. (Приложение).
. 2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей
(Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения муниципальных рай
онов и городских округов Ставропольского края.
3. Государственному бюджетному образовательному учреждению до
полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В.) обес
печить:
3.1. Участие в работе Университета профессорско-преподавательского
состава СКИРО ПК и ПРО, а также приглашенных специалистов.
3.2. Проведение выездных заседаний Университета в муниципальных
районах и городских округах Ставропольского края согласно Программе.
4. Руководителям СКИРО ПК и ПРО (Евмененко Е.В.), государствен
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова
ния детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А.
Гагарина» (Найденко Г.В.) (далее -Г Б О У ДОД «КЦРТДиЮ»), государствен
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова
ния детей «Краевой Центр экологии, туризма и краеведения» (Зима Т.М.), го
сударственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образова-

ния для одаренных детей «Поиск» (Жигайлов А.В.), государственного обра
зовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупот
ребляющих наркотиками» (далее - Центр реабилитации и коррекции несо
вершеннолетних) (Заика Е.В.) до 10 октября 2015 года разработать методиче
ские рекомендации, буклеты, памятки для родителей по курируемым направ
лениям работы.
5.
ГБОУ ДОД «КЦРТДиЮ» (Найденко Г.В.), Центру реабилитации и
коррекции несовершеннолетних (Заика Е.В.) в срок до 10 октября 2015 года
разработать программу видеолектория в сфере профилактики рискованного
поведения для родителей и студентов профессиональных образованных орга
низаций и обеспечить её реализацию в течение 2015/2016 учебного года.
6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием ад
министраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края:
6.1. Активизировать работу районных (городских) родительских уни
верситетов педагогических знаний для родителей.
6.2. Развивать формы социального партнерства с родительской общест
венностью, направленные на совершенствование механизмов управления об
разовательной организацией.
6.3. Предоставить в срок до 20 октября 201^ года план работы район
ных (городских) университетов педагогических знаний для родителей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Рудьеву Д.Г.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

