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УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ

КАРТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

(ГБУДО ЦЭВДНО)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

(РАБОЧАЯ ГРУППА)



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ

ДОРОЖНЫХ КАРТ

Специалисты органов, 
осуществляющих управление в

сфере образования муниципальных

районов/городских и
муниципальных округов

Методисты, 
курирующие вопросы

педагогической поддержки

семейного воспитания и

родительского просвещения

Руководители

образовательных

организаций

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов/городских и муниципальных округов



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Организационно-методическое сопровождение деятельности

Программно-методическое сопровождение деятельности

Обеспечение организации участия в обучающих семинарах «Школа

родительского просвещения», в федеральных, региональных

проектах/конкурсах/фестивалях, акции «День единых действий

«PROсемью52», организация и проведение образовательных

мероприятий, организация работы с родителями в части

родительского просвещения, развитие социального партнерства

Методическое сопровождение и педагогическая поддержка

деятельности образовательных организаций, семейных клубов



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Кадровое сопровождение деятельности

Аналитическое сопровождение деятельности

Организация системной работы, направленной на повышение

уровня профессионального и личностного развития специалистов

сферы образования и воспитания

Системный мониторинг и анализ результативности участия

образовательных организаций в проектах/конкурсах/акциях,
направленных на развитие семейного воспитания и

родительского просвещения

Информационное сопровождение деятельности
Анализ, развитие, продвижение, актуализация имеющихся

информационных ресурсов, обеспечение широкой

информационной кампании по поддержке семейного

воспитания и родительского просвещения



ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ: количество участников, победителей,
образовательных мероприятий, материалов;

ВАЖНО! ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА

ВЫПОЛНЕНИЕМКАЧЕСТВЕННЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ: увеличение количества участников

конкурсов, повышение уровня профессиональных компетенций и

т.д.
ПРАКТИЧЕСКИЕ: создание банка данных, информационного
ресурса, семейного клуба т.д.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Создание рабочей

группы

Разработка дорожной

карты на муниципальном

уровне и предоставление

в ГБУДО ЦЭВДНО до

01.12.2020

Разработка плана

проведения контроля за

ходом реализации

дорожной карты

Организация рабочих

встреч с

ответственными

лицами

Реализация дорожной

карты. Предоставление
отчетов в ГБУДО

ЦЭВДНО: до 01.01.2021, 
01.04.2021, 01.08.2021

Анализ реализации, 
составление информационно-
аналитической справки, 
предоставление в ГБУДО

ЦЭВДНО до 01.09.2021



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание условий для повышения профессиональных

компетенций специалистов, курирующих вопросы семейного

воспитания и родительского просвещения, трансляция лучших

практик

Развитие социального партнерства

Создание банка данных методических разработок по семейному

воспитанию и родительскому просвещению

Семейное воспитание и родительское просвещение



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание открытых групп в социальной сети «Вконтакте»
с целью информационного сопровождения вопросов

семейного воспитания и родительского просвещения

Организация работы с родителями в части родительского

просвещения и привлечения родителей в совместную

социальную активность детей и подростков

Семейное воспитание и родительское просвещение



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ

Дорожная карта по поддержке и развитию вопросов

семейного воспитания и родительского просвещения

в муниципальном районе, городском/муниципальном
округе до 01.12.2020

Отчеты о реализации дорожных карт: до 01.01.2021,
01.04.2021, 01.08.2021

Информационно-аналитическая справка до 01.09.2021

Информация предоставляется на адрес электронной

почты: family@deti-nn.ru
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Контактная информация

Команова Мария Александровна, заведующий

сектором по реализации проектов и программ

семейного воспитания и родительского

просвещения, (831) 216-24-80, family@deti-nn.ru
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