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Структура содержания Образовательного трека проекта #Команда_52  
в 2020-2021 учебном году. 

 
Образовательный трек – "PROсемьЯ" 

 
№ 
п/п 

Раздел 
образовательного 

трека 

Содержание раздела 
Образовательного трека 

1. Цель, задачи 
образовательного 
трека 

Цель: Повышение уровня знаний и  профессиональной 
компетентности специалистов, курирующие вопросы 
семейного воспитания и родительского просвещения в 
муниципальных районах, муниципальных округах и городских 
округах Нижегородской области. 
Задачи:  

1. Провести серию образовательных сессий в рамках 
семинаров "Школа родительского просвещения"; 

2. Организовать консультационную работу с целевыми 
группами по вопросам внедрения единой дорожной 
карты по педагогической поддержке и развитию 
семейного воспитания в муниципальных районах, 
муниципальных округах и городских округах 
Нижегородской области; 

3. Обеспечить методическое, аналитическое и 
информационное сопровождение ключевых пунктов 
дорожных карт в муниципальных районах, 
муниципальных округах и городских округах 
Нижегородской области; 

4. Осуществлять мониторинг содержания и 
результативности в части реализации единой дорожной 
карты в муниципальных районах, муниципальных 
округах и городских округах Нижегородской области; 

5. Осуществлять системное информационное 
сопровождение ключевых мероприятий по вопросам 
семейного воспитания и родительского просвещения на 
ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО. 

2. Целевая группа 
образовательного 
трека 

- специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 
образования по вопросам педагогической поддержки и 
развития вопросов семейного воспитания; 
-  методисты организаций дополнительного образования; 
- руководители семейных клубов. 
 

3. Тематика занятий 
образовательного 
трека 
 

 1. "Содействие реализации воспитательного и социального 
потенциала семьи"; 
2. "Формирование гармонично развитой личности ребёнка, 
возможности и риски современного времени"; 
3. "Повышение авторитета родительства в семье и обществе"; 
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4. "Содействие повышению ценности семейного образа жизни, 
сохранению духовно-нравственных традиций в семейном 
воспитании". 
 

4. График 
проведения 
занятий 
образовательного 
трека 

1. 28.10.2020г. – Zoom -платформа, аккаунт ГБУДО 
ЦЭВДНО; 

2. 25.11.2020г. -  Zoom- платформа, аккаунт ГБУДО 
ЦЭВДНО; 

3. 09-12.02.2021г. – зональные выезды в муниципальные 
районы/округа и городские округа; 

4. 03.03.2021г.- очная встреча, семинар в ГБУДО ЦЭВДНО. 
5. Методический 

продукт 
образовательного 
трека 

- Информационно-аналитическая справка по итогам 
обучающих семинаров "Школы родительского просвещения"; 
- Методический сборник по материалам "Школы 
родительского просвещения" (форма: видеосборник, сборник 
публикаций). 

6. Формы 
реализации 
образовательного 
трека 

- вебинары (Zoom конференции); 
- семинары (зональные выезды); 
- воркшопы; 
- мастер-классы; 
- информационное освещение в социальной группе ВКонтакте 
"PROсемьЯ"; 
- создание видеоконтента. 

7. Информационное 
сопровождение 
образовательного 
трека 

1. Группа социальной сети "ВКонтакте" - "PROсемьЯ" 
(https://vk.com/pro_family52); 
2. Сайт ГБУДО ЦЭВДНО  (http://deti-nn.ru/semeinoe-vospitanie) 
3. Инстаграм аккаунт ГБУДО ЦЭВДНО 
(https://www.instagram.com/deti.nn/?utm_source=ig_profile_share) 

8. Партнеры 
образовательного 
трека 

1. Уполномоченный по правам ребенка Нижегородской 
области; 

2. Общероссийская общественная организация 
«Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и 
региональное отделение по Нижегородской области; 

3. Региональная общественная организация "Ассоциация 
клубов молодых семей"; 

4. ГБУЗ НО "Консультативно – диагностический центр по 
охране психологического здоровья детей и подростков" 

5. ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи"; 

6. НООО "Семейный центр "ЛАДА"; 
7.  Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина. Служба 
«Психолого-педагогическое сопровождение позитивного 
родительства". 
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9. Техническое 
сопровождение 
образовательного 
трека 

Zoom –конференция 
- ноутбук 
- микрофон 
- вебкамера 
-фотоаппарт 

10. Глоссарий 
образовательного 
трека 

Воркшоп - обучающее мероприятие, на котором участники 
получают знания самостоятельно, проводимое в формате 
демонстрации для приглашенной аудитории опыта опытного 
мастера, транслируемого в ходе наблюдения за рабочим 
процессом и одновременного комментирования мастером 
происходящего; 
 
Дорожная карта – это наглядное структурированное 
представление пошагового сценария, плана реализации 
определенного мероприятия/проекта/стратегии с обозначением 
основных этапов, ключевых целей и сроков, индикаторов 
эффективности; 
 
Профессиональная компетенция — способность успешно 
действовать на основе практического опыта, умения и знаний 
при решении профессиональных задач. 

 


