ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020 год
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1. Общие организационные мероприятия по реализации проекта
1.1.

Подготовка муниципальными
образованиями заявок в
Министерство просвещения
Российской Федерации на
участие в отборе на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

февраль

октябрь

1.2.

Реализация программы ДПП
ПК для специалистов
консультационных центров
«Оказание психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
дошкольного возраста,

февраль

март

Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Брежнева Т.А.
Шемета Е.Ю.
Мозалевская И.Е.
Селютина Д.П.

заявки НКО и
иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
муниципальными
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Проректор по
УМР
Белова С.Н.

Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Шемета Е.Ю.
Брежнева Т.А.
Лаптева В.А.
Перминова Л.Я.
Селютина Д.П.

Обучение 48
специалистов

Проректор по
УМР
Белова С.Н.
Заведующий
кафедрой ДиНО
Байбакова О.Ю

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
получающих дошкольное
образование в семье» (72 ч)

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.3.

Сбор заявок и составление
плана-графика курсов
повышения квалификации, в
том числе педагогов НКО

ноябрь

декабрь

1.4.

Организация и проведение
семинара для специалистов
консультационных центров
Курской области и НКО
«Нормативно-правовые
аспекты консультирования
родителей с использованием
дистанционных технологий»

март

март

Ответственный
исполнитель

Перминова Л.Я.
Селютина Д.П.
Мозалевская И.Е.
Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Перминова Л.Я.
Шемета Е.Ю.
Селютина Д.П.

Вид документа и
характеристика
результата

Муниципальные
заявки, их
включение в
план-график на
2021 г.
Семинар,
методические
материалы

Уровень
контроля

Начальник УМУ
Зимнева О.Н.

Проректор по
УМР
Белова С.Н.
Заведующий
кафедрой ДиНО
Байбакова О.Ю

2. Функционирование регионального портала информационно-просветительской поддержки родителей
2.1.

Обновление материалов сайта
(вкладки на сайте КИРО)
«Научно-методическое
сопровождение регионального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»

январь

декабрь

Кузнецова Е.А.
Долженков А.Ю.
Селютина Д.П.

Информирование
и популяризация
работы сайта (или
вкладки)

Ректор КИРО
Чальцева Т.А.

2.2.

Обновление материалов
группы в социальной сети для
специалистов

январь

декабрь

Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Мозалевская И.Е.
Селютина Д.П.

Обмен опытом,
информационная
поддержка
специалистов

Заведующий
кафедрой ДиНО
Байбакова О.Ю

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
консультационных центров
Курской области

2.3.

Проведение хакатона для
специалистов
консультационных центров
Курской области

2.4.

Мобильное консультирование:
Проведение вебинаров для
родителей:
«Родителям о детской игре»

2.4.1

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 раз в квартал

Ответственный
исполнитель

Байбакова О.Ю
Мозалевская И.Е.
Селютина Д.П.

Март

Март

Шемета Е.Ю.
Селютина Д.П.
Байбакова О.Ю.

2.4.2.

«Что такое подготовка к
школе: мифы и реальность»

Май

Май

2.4.3.

«Вечный конфликт «отцы и
дети»: как выйти из ссоры с
ребенком. Как принять
приемного ребенка»
«Этикет: что должен знать и
уметь ребенок»

Сентябрь

Сентябрь

Глевицкая В.С.
Брежнева Т.А.

Ноябрь

Ноябрь

Перминова Л.Я.

Как организовать домашнее
чтение»

Декабрь

Декабрь

Барышникова О.О.

2.4.4.

2.4.5.

Вид документа и
характеристика
результата
консультационны
х центров
Курской области

Уровень
контроля

Обсуждение
Заведующий
новых разработок, кафедрой ДиНО
внедрение их в
Байбакова О.Ю
работу с
родительской
общественностью
Размещение
Проректор по
вебинара на сайте НИиИД
КИРО
Соболева О.В.
Размещение
Проректор по
вебинара на сайте НИиИД
КИРО
Соболева О.В.
Размещение
Проректор по
вебинара на сайте НИиИД
КИРО
Соболева О.В.
Размещение
Проректор по
вебинара на сайте НИиИД
КИРО
Соболева О.В.
Размещение
Проректор по
вебинара на сайте НИиИД
КИРО
Соболева О.В.

Наименование результата,
Вид документа и
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
мероприятия, контрольной
характеристика
исполнитель
контроля
Начало
Окончание
точки
результата
3. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО

№ п/п

3.1.

Не менее 20 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО

3.2.

Организация и проведение
семейного праздника «Новый
год» для семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации»

1 января
2020 г.

Декабрь

31 декабря
2020 г

Декабрь

Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Перминова Л.Я.
Шемета Е.Ю.

информационноаналитический
отчет

Проректор по
НИиИД
Соболева О.В

Байбакова О.Ю.
Лаптева В.А.
Силаков А.С.
Мозалевская И.Е.
Селютина Д.П.

Семейный
Заведующий
утренник, концерт кафедрой ДиНО
Байбакова О.Ю.

4. Разработка и внедрение методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки
родителей, включающих создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях,
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психологопедагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

4.1.

Разработка методических
рекомендаций по оценке
качества оказываемых
населению услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
дошкольного возраста,
получающих дошкольное
образование в семье

август

октябрь

Байбакова О.Ю.
Брежнева Т.А.
Глевицкая В.С.
Селютина Д.П.

Методическое
пособие для
специалистов
консультационны
х центров
Курской области

Проректор по
УМР
Белова С.Н.

4.2.

Разработка критериев, методик
оценки качества оказываемых
населению услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
дошкольного возраста,
получающих дошкольное
образование в семье
Проведение мониторинга
реализации услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
дошкольного возраста,

июнь

июль

Байбакова О.Ю.
Шемета Е.Ю.
Глевицкая В.С.
Силаков А.С.
Брежнева Т.А.
Перминова Л.Я.

Методики оценки
качества
оказываемых
услуг

Проректор по
УМР
Белова С.Н.

Байбакова О.Ю.
Глевицкая В.С.
Шемета Е.Ю.
Перминова Л.Я.
Мозалевская И.Е.
Селютина Д.П.

Информационноаналитический
отчет о
результатах
мониторинга

Проректор по
УМР
Белова С.Н.

4.3.

январь

декабрь

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
получающих дошкольное
образование в семье

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
консультационны
х центров
Курской области

Уровень
контроля

