
Приложение № 4  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от _____________№____________ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2020- 2021 учебный год 

№ Название мероприятия Срок проведения Ответственный за 

проведение 

Ожидаемый результат 

Показатель 1: Количество 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 - 170 

1 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, 

специалистами консультационных 

пунктов образовательных учреждений 

Ежемесячно  Руководители ОУ За 2020-2021 учебный 

год оказано в районе 

не менее 170 услуг 

2 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

специалистами «мобильного 

межведомственного десанта» 

1 раз в 2 месяца: 

с. Епишино – октябрь 

2020г. 

д. Чалбышево – 

декабрь 2020г. 

с. Потапово – февраль 

2021г. 

д. Байкал – апрель 

2021г. 

с. Погодаево – июнь 

2021г. 

Малышева О.М. 

Яркова А.В. 

За 2020-2021 учебный 

год оказано не менее 

15 услуг 



3 Информирование родителей о 

возможности получения 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: 

- на родительских собраниях 

 

 

 

 

 

 

 

- на сайтах и информационных стендах 

ОУ 

 

 

- в средствах массовой информации 

 

 

- на сайте МКУ «Управление 

образования» 

 

- разработка и распространение 

рекламных буклетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

По мере обновления 

информации 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

 

Малышева О.М. 

 

 

Малышева О.М. 

 

 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 80% 

родителей 

проинформированы о 

возможности 

получения 

консультативной 

помощи 

 

Информация на сайте 

и информационном 

стенде ОУ 

 

Статьи в средствах 

массовой информации 

 

Обновление сайта 

информацией 

 

От каждого ОУ 

разработано и 

распространено по 1 

варианту буклетов 

 



4 Разработка и распространение 

рекомендаций и памяток для родителей 

по вопросам воспитания и образования 

детей 

1 раз в квартал Руководители ОУ Разработано и 

распространено не 

менее 3 рекомендаций 

и памяток для 

родителей в квартал 

5 Формирование ежеквартального отчёта 

по  реализации проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». 

1 раз в квартал Руководители ОУ 

Малышева О.М. 

Представлен отчёт за 

квартал 

Показатель 2: Доля граждан, положительно оценивших качество оказанных услуг психолого – педагогической, 

методической и консультативной помощи, от общего количества обратившихся – 60% 

1 Формирование заявки  в КК ИПКРО и 

ПППК  на повышение квалификации 

работников, оказывающих  

консультативную помощь родителям 

(законным представителям). 

Декабрь 2020г. Яркова А.В. 

Руководители ОУ 

Сформирована группа 

слушателей (не менее 

25 человек) 

2 Организация и проведение выездных 

курсов повышения квалификации для 

работников, оказывающих 

консультативную помощь родителям 

(законным представителям) 

По согласованию с КК 

ИПКРО и ПППК 

Яркова А.В. Проведены курсы 

повышения 

квалификации для 

группы слушателей 

(не менее 25 человек) 

3 Оформление пакета документов для  

участия в отборе на предоставление 

грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета  в целях оказания 

психолого - педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

Декабрь 2020 – 

февраль 2021гг. 

Малышева О.М. 

Яркова А.В. 

 

Оформлены пакеты 

документов: 

МБДОУ Озерновский 

детский сад № 6; 

МБДОУ 

Верхнепашинский 

детский сад № 8 

4 Разработка на сайте МКУ «Управление 

образования» вкладки «Обратная связь» 

(от родителей, обратившихся за 

получением услуги) 

Октябрь 2020г. Непомнящих Л.В. Вкладка на сайте 

МКУ «Управление 

образования» 



5 Проведение занятий для специалистов, 

оказывающих психолого – 

педагогическую, методическую и 

консультативную помощь родителям, 

специалистами «межведомственной 

мобильной школы» по теме «Технологии 

индивидуального и семейного 

консультирования» 

«правобережье» – 

октябрь 2020г. 

«северный округ»– 

ноябрь 2020г. 

«южный округ» – 

март 2021г. 

«центральный округ» 

– апрель 2021г. 

Малышева О.М. В течение 2020-2021 

учебного года 

проведено 4 занятия 

для специалистов, 

оказывающих 

психолого – 

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь родителям 

6 Транслирование опыта по оказанию 

услуг консультативной помощи на РМО 

педагогов – психологов 

В течение года Яркова А.В. Выявлено не менее 3 

практик для 

предъявления в 

региональный атлас 

образовательных 

практик 

7 Формирование и ежегодное обновление 

базы данных педагогических работников, 

которым необходимо пройти повышение 

квалификации для оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям). 

Сентябрь 2020г. Малышева О.М. 

Яркова А.В. 

Сформирована база 

данных 

педагогических 

работников, которым 

необходимо пройти 

повышение 

квалификации для 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям). 

 


