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1.Нормативно-правовое регулирование

Разработка и утверждение плана мероприятий
развития системы семейного воспитания и
родительского просвещения в образовательных
организациях Нижегородской области на период 2023-
2025 гг.

Вид документа: 
Приказ ГБУ ДО НЦ «Сфера»

I квартал 
2023 г.

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»



2.Мероприятия по организационно-управленческому 
сопровождению 

2.3.Обеспечение межведомственного взаимодействия:
-разработка плана межведомственного взаимодействия;
-заключение партнерских соглашений о взаимодействии.

Вид документа: 
План межведомственного взаимодействия, соглашения, 

информационно - аналитические материалы

Ежегодно 
с 2023 г.

Ответственные: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»,

Органы управления 
образования



2.Мероприятия по организационно-управленческому 
сопровождению 

2.4.Меры поддержки общественно-государственной 
системы воспитания детей

Развитие 
региональной 
системы 

родительских 
советов

Ежегодно с 2023 г.

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»

Развитие 
муниципальной 

системы 
родительских 

советов

Развитие системы 
взаимодействия с 

организациями других 
ведомств, в том числе 
общественными 
организациями

Ответственный: 
Орган 
управления 
образования

Ответственные: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА», 
Орган 

управления 
образования,

Образовательная 
организация



2.Мероприятия по организационно-управленческому 
сопровождению 

2.5.Меры поддержки развития региональной системы 
клубов молодых семей

Организация и проведение конкурса клубов молодых семей 
Нижегородской области

Ежегодно 
с 2023 г.

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»

Организация и проведение Слета молодых семей Нижегородской области

Проведение реестровой кампании о действующих клубах молодых семей 
Нижегородской области

Подготовка и выпуск сборника лучших практик работы клубов 
молодых семей Нижегородской области

Популяризация деятельности лучших клубов молодых семей 
Нижегородской области



2.Мероприятия по организационно-управленческому 
сопровождению 

2.6.Меры поддержки (мотивация) по популяризации 
семейных ценностей

Ежегодно 
с 2023 г.

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»,
Органы управления 
образования,
Образовательная 
организация

2023-2024,
2025-2026 
уч.г.



3.Мероприятия по кадровому сопровождению 

Реализация 
образовательного 

трека 
«#PROсемью52» 
областного 
проекта 

«#ВоспитательНО»

Ежегодно 
с 2023 г. 
(3 раза в год)

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»

Участие в 
общероссийских 
конференциях, 
семинарах по 

актуальным вопросам 
семейного воспитания 

и родительского 
просвещения, 
в конкурсах на 
предоставление 

грантов

Ежегодно 
с 2023 г.

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»

Организация и 
проведение 
мероприятий, 

направленных на 
выявление лучших 

практик, новых форм 
и технологий 

инновационного 
педагогического 

опыта

Ежегодно 
с 2023 г.

Ответственный: 
Органы 
управления 
образования



4.Мероприятия по методической поддержке системы 
семейного воспитания 

Организация и проведение 
обучающих семинаров «Школа 
родительского просвещения»

4.1.Меры поддержки повышения педагогических 
компетенций родителей (законных представителей)

Организация и проведение 
выездных образовательно-

просветительских мероприятий

Ежегодно  с 2023 г. 
(3 раза в год)

Ежегодно  с 2024 г. 
(1 раз в год)Ответственный: 

ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»

Организация и 
проведение мероприятий 

с привлечением 
родителей, применяя 

технологию 
наставничества по форме 
«Работодатель – ученик»

Ежегодно  с 2023 г. 
Популяризация 

Всероссийского Проекта 
«Киноуроки в школах 

России» среди 
родителей (законных 
представителей)

Организация и проведение 
образовательных 

мероприятий по развитию 
семейного воспитания и 

родительского просвещения

Создание условий по 
привлечению родителей в 

совместную 
образовательную, 

творческую и социальную 
активность детей и 

подростков 
(в рамках деятельности школьных 
общественных объединений)

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»

Ответственные: 
Органы управления образования, 
образовательная организация

Поддержка развития системы школьных 
семейных театров



4.Мероприятия по методической поддержке системы 
семейного воспитания 

4.2.Информационно-методическое сопровождение 
деятельности специалистов, курирующих вопросы 
семейного воспитания, методистов, педагогов 
(разработка методических рекомендаций по вопросам 
семейного воспитания и родительского просвещения, 
подготовка пособий по итогам проведения семинаров и 
др.)

Ежегодно  с 2023 г. 
Ответственные: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»,
Органы управления 
образования



5.Мероприятия по информационному сопровождению 
системы семейного воспитания 

Информационное 
обеспечение 

мероприятий по 
реализации  плана 

мероприятий развития 
системы семейного 

воспитания и 
родительского 
просвещения в 
образовательных 
организациях 
Нижегородской 

области

Ежегодно с 2023 г.

Подготовка и публикация материалов по поддержке и 
развитию семейного воспитания

Ответственные: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА», Орган управления образования, 
образовательная организация

Создание и 
распространение 

позитивного контента о 
традиционных 

российских семейных 
ценностей для детей 

и молодежи, 
в том числе в 

информационно -
телекоммуникационной 

сети 
"Интернет"

Информационное 
продвижение 

социально значимых 
проектов по вопросам 
семейного воспитания и 

родительского 
просвещения в 
социальной сети 
ВКонтакте в группе 

"PROсемьЯ"

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ 
«СФЕРА»



6.Управление реализацией плана мероприятий 
развития семейного воспитания и родительского 
просвещения

Мониторинг 
реализации плана 
мероприятий 

развития семейного 
воспитания и 
родительского 
просвещения в 

системе 
образования 
Нижегородской 

области

Ежегодно с 2023 г.
(Июнь, декабрь)

Ответственный: 
ГБУ ДО НЦ «СФЕРА»

Анализ 
эффективности 
реализации плана 
мероприятий по 

развития семейного 
воспитания и 
родительского 
просвещения в 

системе образования 
Нижегородской 

области

Формирование 
рейтинга городских и 
муниципальных 

округов Нижегородской 
области по реализации 
плана мероприятий 
развития семейного 

воспитания и 
родительского 

просвещения в системе 
образования 

Нижегородской области.
Определение топ – 10 

активных 
муниципалитетов.

Ежегодно 
с 2023 г.
(декабрь)

Ответственный: 
Орган управления 
образования



family@deti-nn.ru

vk.com/pro_family52

www.deti-nn.ru

8 831 435-17-46

Отдел развития семейного воспитания 
и родительского просвещения


