
Приложение 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от____________№_________ 
 

Дорожная карта по поддержке и развитию вопросов семейного воспитания и родительского просвещения 

в образовательном пространстве Нижегородской области на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Региональный уровень 

1. Заключение партнерских 

соглашений о 

взаимодействии с 

государственным органом 

по защите прав ребенка, 

общественными 

организациями, 

государственным 

учреждением 

здравоохранения 

Нижегородской области 

до 

10.11.2020 

Команова 

М.А. 

 

- Наличие соглашений о 

сотрудничестве, перечня 

заключенных соглашений. 

- Разработан план 

межведомственного 

взаимодействия. 

- Проведены рабочие встречи по 

организации работы по 

взаимодействию. 

Заключены соглашения о 

сотрудничестве не менее чем 

с 4 организациями в 2020-

2021 учебном году. 

Демонстрация лучшего опыта 

представлена в 

информационно-

аналитических материалах. 

2.  Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов 

учащихся,  

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия" 

01.01.2021 

- 

30.04.2021 

 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А. 

 

- Разработано положение по 

проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия". 

- Сформирован реестр участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

Увеличение количества 

участников регионального 

этапа на 20 человек 

(с 170 участников в 2020 году 

до 190 участников 2021 году) 

Ведение тематической 

рубрики и подготовка 

контента по итогам конкурса 



2 

№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия"4 

- Подготовлена информационно-

аналитическая справка. 

в социальной социальной 

сети ВКонтакте "PROсемьЯ". 

 

3. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации "Развитие и 

педагогическая поддержка 

вопросов семейного 

воспитания" в рамках 

реализации плана курсовой 

подготовки ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт 

развития образования" 

09.11.2020 

- 

14.11.2020 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А. 

 

 

- Разработан учебно-методический 

план. 

- Составлено расписание занятий 

курсов повышения квалификации. 

- Составлен реестр участников 

курсов повышения квалификации. 

- Подготовлена группа спикеров. 

Участие в обучении не менее 

50 заместителей директоров, 

классных руководителей 

образовательных организаций 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

 

4.  Организация и проведение 

цикла образовательных 

мероприятий "Школа 

родительского 

просвещения" 

28.10.2020 

- 

03.03.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Разработана программа цикла 

образовательных мероприятий 

"Школа родительского 

просвещения". 

Подготовлена группа спикеров. 

Проведено 4 образовательных 

мероприятия: 

-28 октября 2020 г. - "Содействие 

реализации воспитательного и 

социального потенциала семьи" 

-25 ноября 2020 г. - 

"Формирование гармонично 

развитой личности ребёнка, 

возможности и риски 

современного времени" 

Участие специалистов 

органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, методистов, 

курирующих вопросы 

педагогической поддержки 

семейного воспитания, 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, 

представителей советов 

родителей, представителей 

семейных клубов   

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

-09 – 12 февраля 2021 г. - 

"Повышение авторитета 

родительства в семье и обществе", 

-03 марта 2021 г. - "Содействие 

повышению ценности семейного 

образа жизни, сохранению 

духовно-нравственных традиций в 

семейном воспитании". 

Нижегородской области (не 

менее 400 участников). 

Привлечены внешние 

спикеры для участия в 

образовательных 

мероприятиях. 

Создано не менее 4 

видеозаписей по итогам 

проведения обучающих 

семинаров и опубликовано в 
социальной сети ВКонтакте 

"PROсемьЯ". 

5. Организация Дня единых 

действий "#PROсемью52", 

посвященного 

международному дню семьи 

в 2020-2021 учебном году 

23.11.2020 

- 

17.05.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Создана концепция Дня единых 

действий "#PROсемью52", 

посвященного международному 

дню семьи в 2020-2021 учебном 

году. 

- Проведены рабочие встречи с 

участниками Дня единых 

действий. 

- Проведен обучающий вебинар  

"Что такое семейное 

волонтерство?"  

- Подготовлена группа спикеров. 

Участие специалистов, 

ответственных за вопросы по 

поддержке и развитию 

семейного воспитания и 

родительского просвещения, 

родительская 

общественность, 

представители родительских 

комитетов, представители 

семейных клубов и клубов 

молодых семей, 

многопоколенных семей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов 

Нижегородской области (не 

менее 1000 участников). 



4 

№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

Привлечены внешние 

спикеры для участия в рамках 

проведения Дня единых 

действий "#PROсемью52". 

Проведено не менее з рабочих 

встреч с участниками Дня 

единых действий. 

Муниципальный уровень 

1. Создание условий для 

участия в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса 

творческих проектов 

учащихся,  

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия" 

01.01.2021 

- 

30.04.2021 

 

Ответственные 

специалисты 

- Руководители образовательных 

организаций проинформированы 

об условиях участия и сроках 

проведения конкурса. 

- Оказана организационная и 

консультационная поддержка 

участникам конкурса. 

- Организован мониторинг подачи 

заявок на конкурс. 

Участие в региональном этапе 

конкурса учащихся, 

студентов и молодежи из 

каждого муниципального 

района, муниципального 

округа, городского округа 

Нижегородской области (не 

менее 3 участников). 

Информационное 

продвижение конкурса на 

ресурсах образовательных 

организаций (не менее 3 

публикаций). 

2.  Организация участия в 

курсах повышения 

квалификации "Развитие и 

педагогическая поддержка 

вопросов семейного 

воспитания" в рамках 

реализации плана курсовой 

подготовки ГБОУ ДПО 

09.11.2020 

- 

14.11.2020 

Ответственные 

специалисты 

- Определены участники курсов 

повышения квалификации 

"Развитие и педагогическая 

поддержка вопросов семейного 

воспитания" в рамках реализации 

плана курсовой подготовки ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" 

Участие не менее 1 

представителя (заместители 

директоров, классные 

руководители 

образовательных 

организаций) от каждого 

муниципального района, 

муниципального округа, 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

"Нижегородский институт 

развития образования" 

- Разработана и реализована 

программа курсов. 

городского округа 

Нижегородской области  

3. Создание условий для 

участия в цикле обучающих 

семинаров "Школа 

родительского 

просвещения" 

28.10.2020 

- 

03.03.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Руководители образовательных 

организаций, родительская 

общественность 

проинформированы о проведении 

цикла обучающих семинаров 

"Школа родительского 

просвещения". 

- Оказана техническая поддержка 

участия в зональных выездных 

обучающих семинарах в 

г.о.г.Арзамас, г.о.г.Бор, 

Шарангский муниципальный 

район, Пильнинский 

муниципальный район (при 

условии снятия ограничительных 

мер, введенных в связи с 

распространением коронавирусной 

инфекции). 

- Обеспечено взаимодействие по 

мультипликативности 

положительного опыта обучающих 

семинаров.  

Медиаподдержка проведения 

обучающих семинаров. 

Участие в цикле обучающих 

семинаров "Школа 

родительского просвещения" 

специалистов органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методистов, курирующих 

вопросы педагогической 

поддержки семейного 

воспитания, заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

представителей советов 

родителей, представителей 

семейных клубов (не менее 10 

участников) от каждого 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области. 

Размещено не менее 5-и 

публикаций в СМИ, 

информационных ресурсах 

органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

образовательных 

организаций. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

4. Создание условий для 

проведения  Дня единых 

действий "#PROсемью52", 

посвященному 

международному дню семьи 

в 2020-2021 учебном году 

23.11.2020 

- 

17.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Руководители образовательных 

организаций, родительская 

общественность 

проинформированы о проведении 

Дня единых действий. 

- Оказана организационно-

консультационная поддержка 

участникам проекта. 

- Определены участники. 

Участие специалистов, 

ответственных за вопросы по 

поддержке и развитию 

семейного воспитания и 

родительского просвещения, 

родительская 

общественность, 

представители родительских 

комитетов, представители 

семейных клубов и клубов 

молодых семей, 

многопоколенных семей (не 

менее 50 участников) в Дне 

единых действий от каждого 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области  

5. Организация и проведение 

образовательных 

мероприятий по поддержке 

семейного воспитания и 

родительского просвещения  

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Разработан план проведения 

образовательных мероприятий по 

поддержке семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

- Разработан медиа план. 

- Организована публикация 

новостей на сайтах 

образовательных организаций, 

социальных сетях, СМИ. 

Проведено не менее 3-х 

образовательных 

мероприятий по поддержке 

семейного воспитания и 

родительского просвещения в 

каждом муниципальном 

районе, муниципальном 

округе, городском округе 

Нижегородской области. 

Обеспечено информационное 

продвижение данных 

мероприятий. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

Обеспечено не менее 3 

публикаций. 

6. Организация работы по 

развитию 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

поддержки и развитию 

семейного воспитания 

01.11.2020  

- 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Разработан план работы по 

развитию межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

поддержки и развитию семейного 

воспитания. 

- Оформлены соглашения о 

сотрудничестве. 

- Составлен перечень заключенных 

соглашений. 

В каждом муниципальном 

районе, муниципальном 

округе, городском округе 

Нижегородской области 

разработан план 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

поддержки и развитию 

семейного воспитания. 

Заключены договора с 

организациями/учреждениями  

о взаимодействии по 

вопросам поддержки и 

развитию семейного 

воспитания. Реализовано не 

менее 3-х межведомственных 

мероприятия. 

7. Организация работы с 

родителями в части 

родительского просвещения 

и привлечения родителей в 

совместную социальную 

активность детей и 

подростков 

01.11.2020  

- 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Разработан план по обучению и 

развитию родительских 

компетенций по актуальным 

направлениям в части воспитания 

детей и их социально-значимой 

деятельности. 

 

В каждом муниципальном 

районе, муниципальном 

округе, городском округе 

Нижегородской области 

созданы родительские клубы/ 

семейные клубы/клубы 

молодых семей. 

Обеспечено информационное 

продвижение работы данных 

клубов. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

Обеспечено не менее 6 

публикаций. 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Региональный уровень 

1. Создание методического 

сборника лучших 

творческих работ 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов 

учащихся,  

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия" 

05.05.2021 

- 

20.08.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Создана редакционная группа по 

созданию сборника. 

Разработан план подготовки 

создания сборника. 

- Проведена серия обучающих 

занятий по подготовке конкурсных 

материалов для размещения в 

настоящем сборнике. 

- Выпуск сборника. 

Создан методический 

сборник лучших творческих 

работ конкурса "Моя 

семейная реликвия", 

включающий не менее 15 

материалов.  

Методический сборник 

размещен на сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

2. Создание методического 

сборника лучших практик 

цикла обучающих 

семинаров "Школа 

родительского 

просвещения" за 2020–2021 

учебный год. 

до 

10.08.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

 

- Создана редакционная группа по 

созданию сборника. 

- Разработан план подготовки 

создания сборника. 

- Подготовлен список работ 

(содержание сборника). 

- Разработаны методические 

рекомендации по организации 

работы по родительскому 

просвещению в муниципальном 

районе, муниципальном округе, 

городском округе. 

Создан методический 

сборник лучших практик 

цикла образовательных 

мероприятий "Школа 

родительского просвещения" 

за 2020 – 2021 учебный год. 

Методический сборник 

размещен на сайте ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

3. Реализация дорожной карты 

по педагогической 

поддержке и развитию 

семейного воспитания на 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

 

- Направлена дорожная карта по 

поддержке и развитию вопросов 

семейного воспитания в 

муниципальные районы, 

Реализованы ключевые 

мероприятия дорожной карты 

по педагогической поддержке 

и развитию семейного 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

территории Нижегородской 

области 

муниципальные округа, городские 

округа Нижегородской области. 

- Подготовлена информационно-

аналитическая справка по итогам 

реализации дорожной карты. 

- Проведено не менее 2-х рабочих 

встреч с ответственными за 

реализацию дорожной карты в 

муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских 

округах (при условии снятия 

ограничительных мер, введенных в 

связи с распространением 

коронавирусной инфекции). 

воспитания на территории 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа. 

4. Создание методических 

рекомендаций по 

проведению Дня единых 

действий "#PROсемью52" 

20.05.2021 

- 

10.08.2021 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Разработан план подготовки 

создания методических 

рекомендаций. 

- Выпуск методических 

рекомендаций. 

- Проанализирована работа по 

исполнению данных методических 

рекомендаций к началу 2020-2021 

учебного года. 

Созданы методические 

рекомендации по проведению 

Дня единых действий 

"#PROсемью52". 

Методические рекомендации 

направлены в адрес 60 

методистов, курирующих 

вопросы семейного 

воспитания и родительского 

просвещения в 

муниципальных районах, 

муниципальных округах, 

городских округах. 

Муниципальный уровень 

1. Реализация дорожной карты 

по педагогической 

01.11.2020  

- 

Ответственные 

специалисты 

- Разработан план по реализации 

дорожной карты. 

Реализованы ключевые 

мероприятия дорожной карты 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

поддержке и развитию 

семейного воспитания в 

муниципальном районе, 

муниципальном округе, 

городском округе 

31.05.2021 - Создана рабочая группа по 

реализации дорожной карты в 

муниципальном районе, 

муниципальном округе, городском 

округе. 

по педагогической поддержке 

и развитию семейного 

воспитания на территории 

муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа 

Нижегородской области. 

2. Создание районного банка 

данных методических 

разработок по семейному 

воспитанию и 

родительскому 

просвещению 

01.11.2020 

 - 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Проведен мониторинг 

действующих и внедренных 

методических разработок по 

семейному воспитанию и 

родительскому просвещению. 

- Разработаны программно-

методические продукты.  

Создан районный банк 

данных методических 

разработок  по семейному 

воспитанию и родительскому 

просвещению. Размещены 

публикации в 

муниципальных, 

региональных СМИ. 

Кадровое сопровождение деятельности 

Региональный уровень 

1. Организация 

образовательного трека 

"PROсемьЯ" в рамках 

областного проекта 

"#Команда_52" 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А 

- Разработана программа 

реализации образовательного трека 

"PROсемьЯ" в рамках областного 

проекта "#Команда_52". 

- Разработана и составлена 

информационная карта по 

реализации образовательного трека 

и обозначены результаты 

активности муниципальных 

районов, муниципальных округов 

и городских округов. 

Организовано не менее 4 

занятий в рамках 

образовательного трека " 

PROсемьЯ ", в том числе в 

формате онлайн. 

Участие в образовательных 

занятиях приняло не менее 

400 специалистов по 

вопросам семейного 

воспитания и родительского 

просвещения. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

Наличие не менее 80 

публикаций в рамках 

образовательного трека 

"PROсемьЯ" в социальной 

сети ВКонтакте в группе 

"PROсемьЯ". 

2. Проведение 

образовательных занятий в 

рамках курсов повышения 

квалификации "Развитие и 

педагогическая поддержка 

вопросов семейного 

воспитания" в рамках 

реализации плана курсовой 

подготовки ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт 

развития образования" 

9.11.2020 

10.11.2020 

11.11.2020 

12.11.2020 

13.11.2020 

14.11.2020 

Прищепа М.Г. 

Команова 

М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Проведены образовательные 

занятия в рамках курсов 

повышения квалификации 

"Развитие и педагогическая 

поддержка вопросов семейного 

воспитания" в рамках реализации 

плана курсовой подготовки ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" для 

заместителей директоров, классных 

руководителей 

- Подготовлена группа спикеров. 

В обучении приняли участие 

не менее 50 заместителей 

директоров, классных 

руководителей 

образовательных организаций 

муниципальных районов, 

муниципальных округов и 

городских округов 

Нижегородской области 

3. Проведение цикла 

обучающих семинаров 

"Школы родительского 

просвещения" 

28.10.2020 

25.11.2020 

9-

12.02.2021 

03.03.2021 

Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Шишулина 

В.А. 

- Проведено четыре обучающих 

семинара в рамках "Школы 

родительского просвещения". 

- Подготовлена группа спикеров. 

- Проанализирована информация по 

целевым группам участников 

обучающих семинаров и 

дальнейшее использование 

полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

В обучении приняли участие 

не менее 400 специалистов 

органов, осуществляющих 

управление в сфере 

образования, методистов, 

курирующих вопросы 

педагогической поддержки 

семейного воспитания, 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, 

представителей советов 

родителей, представителей 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

семейных клубов 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Нижегородской области  

Муниципальный уровень 

1. Проведение 

образовательных 

мероприятий по вопросам 

семейного воспитания и 

родительского просвещения 

(семинары, образовательные 

сессии, мастер-классы) 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Разработан план проведения 

образовательных мероприятий 

(семинаров, образовательных 

сессий, мастер-классов) по 

вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

- Организована системная работа по 

изучению деятельности по 

семейному воспитанию, 

родительскому просвещению: 

-оказание методической помощи 

классным руководителям, 

заместителям директоров; 

-созданы экспертные сообщества, 

образовательные события, 

направленные на повышение 

условий их профессиональных 

компетенций. 

Ведение мониторинга обучения 

специалистов. 

- Созданы списки заместителей 

директоров, классных 

руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Проведено не менее 4 

образовательных 

мероприятий в 

муниципальном районе, 

муниципальном округе, 

городском округе 

Нижегородской области. 

В обучении приняли участие 

не менее 20 педагогических 

работников в каждом 

муниципальном районе, 

муниципальном округе, 

городском округе 

Нижегородской области. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

"Развитие и педагогическая 

поддержка вопросов семейного 

воспитания" 9-14.11.2020г. 

Информационное сопровождение деятельности 

Региональный уровень 

1. Освещение главных 

новостей федеральных и 

региональных проектов на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО: 

официальный сайт  

(http://deti-nn.ru/semeinoe-

vospitanie); 

- группа ЦЭВДНО  

(https://vk.com/deti_nnov); 

- группа в социальной сети 

ВКонтакте  "PROсемьЯ" 

(https://vk.com/pro_family52); 

 - официальный аккаунт 

ГБУДО ЦЭВДНО в 

Инстаграм "deti.nn") 

01.11.2020 

- 

31.08.2021 

Шишулина 

В.А. 

 

 - Сформирован план 

информационного освещения 

мероприятий на информационных 

ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО 

(размещен на гугл-диске аккаунта 

ГБУДО ЦЭВДНО). 

- Обновление и актуализация 

информации на тематических 

ресурсах данного направления. 

 

Размещено не менее 650 

публикаций на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО и СМИ в 

2020-2021 учебном году. 

 

2. Информационное 

продвижение социально 

значимых проектов по 

вопросам семейного 

воспитания и родительского 

просвещения в социальной 

сети ВКонтакте в группе 

01.11.2020 

- 

31.08.2021 

Шишулина 

В.А. 

 

- Сформирован контент-план 

размещения в социальной сети 

ВКонтакте в группе "PROсемьЯ" 

публикаций на период с 01 

сентября 2020 года по 31 августа 

2021 года. 

Размещено более 80 

публикаций о социально 

значимых проектах по 

вопросам семейного 

воспитания и родительского 

просвещения, реализуемых на 

территории Нижегородской 

области. 

http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie
http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie
https://vk.com/deti_nnov
https://vk.com/pro_family52
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

"PROсемьЯ" 

(https://vk.com/pro_family52) 

- Подготовлена информационно-

аналитическая справка по 

реализации данного плана. 

Обновление тематических 

рубрик. 

3. Создание рубрики 

"PRO_эксперт" в группе в 

социальной сети ВКонтакте 

"PROсемьЯ" в рамках цикла 

обучающих семинаров 

"Школа родительского 

просвещения" 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Шишулина 

В.А. 

- Создана рубрика "PRO_эксперт" в 

социальной сети ВКонтакте в 

группе "PROсемьЯ" 

(https://vk.com/pro_family52). 

Размещено не менее 20 

публикаций. 

8 публикаций (2 видеоролика) 

– Ушакова М.В., 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Нижегородской 

области; 

8 публикаций - Реута И.И., 

психолог НООО "Семейный 

центр "Лада"; 

7 публикаций на тему "О 

многопоколенных семьях". 

Муниципальный уровень 

1. Разработка муниципального 

медиаплана 

информационных поводов 

по семенному воспитанию и 

родительскому 

просвещению. 

до 

15.11.2020 

Ответственные 

специалисты 

- Сформированы медиапланы в 

муниципальных районах, 

муниципальных округах, 

городских округах по вопросам 

семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

- Организован мониторинг 

реализации медиаплана. 

Наличие медиапланов в 

каждом муниципальном 

районе, муниципальном 

округе, городском округе 

Нижегородской области. 

Направление медиаплана в 

адрес ГБУДО ЦЭВДНО от 

каждого муниципального 

района, муниципального 

округа, городского округа. 

2. Создание открытых групп в 

социальной сети Вконтакте с 

целью информационного 

сопровождения вопросов 

до 

30.11.2020 

Ответственные 

специалисты 

- Создание реестра открытых групп 

в социальной сети Вконтакте с 

целью информационного 

сопровождения вопросов по 

Созданы 52 открытые группы 

информационного 

сопровождения вопросов по 

вопросам семейного 

воспитания и родительского 

https://vk.com/pro_family52
https://vk.com/pro_family52
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Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

семейного воспитания и 

родительского просвещения 

вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

- В группах разработаны контент-

планы публикаций на 2020-2021 

учебный год. 

просвещения в социальной 

сети Вконтакте. 

3. Освещение главных 

новостей, федеральных и 

региональных, 

муниципальных 

проектов/конкурсов/акций 

по вопросам семейного 

воспитания и родительского 

просвещения на 

информационных ресурсах 

01.11.2020 

- 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Сформирован контент-план 

размещения публикаций главных 

новостей, федеральных и 

региональных, муниципальных 

проектов/конкурсов/акций по 

вопросам семейного воспитания и 

родительского просвещения на 

информационных ресурсах 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

образовательных организаций. 

 

Размещение не менее 5 

публикаций в месяц о 

семейном воспитании и 

родительском просвещении. 

 

Аналитическое сопровождение деятельности 

Региональный уровень 

1. Информационные письма и 

информационно-

аналитические справки по 

итогам реализации 

федеральных и 

региональных проектов  

 

01.11.2020 

- 

01.07.2021 

Команова 

М.А. 

 

- Подготовлено более 8 

информационно-аналитических 

справок и информационных писем 

по итогам реализации федеральных 

и региональных проектов. 

 

Отправлено более 8 

информационно-

аналитических справок и 

информационных писем по 

итогам реализации 

федеральных и региональных 

проектов в муниципальные 

районы, муниципальные 

округа, городские округа 

Нижегородской области. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки  Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы 

эффективности 

2. Мониторинг участия 

представителей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов в 

региональных проектах и 

конкурсах, направленных на 

развитие семейного 

воспитания и родительского 

просвещения 

01.11.2020 

- 

01.07.2021 

Команова 

М.А. 

 

- Сформирован реестр участников, 

финалистов из муниципальных 

районов, муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской 

области, участвующих в проектах 

и конкурсах, направленных на 

развитие семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

- Сформирован рейтинг активности 

и результативности 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской 

области по участию в проектах и 

конкурсах, направленных на 

развитие семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

Сформирована информация 

по анализу активности 

участия муниципальных 

районов, муниципальных 

округов, городских округов 

Нижегородской области. 

Муниципальный уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и 

результативности участия в 

проектах/конкурсах/акциях, 

направленных на развитие 

семейного воспитания и 

родительского просвещения, 

образовательных 

организаций по итогам 2020-

2021 учебного года 

до 

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

- Сформирован рейтинг активности 

и результативности 

образовательных организаций по 

итогам 2020-2021 учебного года 

Сформирована информация 

по анализу активности 

участия образовательных 

организаций муниципальных 

районов, муниципальных 

округов, городских округов 

Нижегородской области. 

Наличие информационно-

аналитической справки по 

итогам учебного года. 
 


