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Приложение 5 
к Положению о реализации  

областного образовательного  
проекта «#ВоспитательНО» 

 
Содержание образовательного трека «#PROсемью52» 

областного проекта «#ВоспитательНО» 
в 2021-2022 учебном году 

Образовательный трек «#PROсемью52» 
№ 
п/п 

Название 
раздела  

Содержание  
раздела 

1. Цель, задачи 
образовательного 

трека 

Цель: методическая поддержка семейного воспитания через 
повышение профессиональных компетенций специалистов органов, 
осуществляющих управление в сфере образования и педагогических 
работников образовательных организаций Нижегородской области. 
Задачи:  
1.Организовать цикл обучающих занятий, направленных на 
повышение уровня профессиональных компетенций целевых групп. 
2.Обеспечить методическое сопровождение реализации 
мероприятий по поддержке семейного воспитания государственной 
программы "Развитие образования Нижегородской области". 
4.Создать условия для организации и развития межведомственного 
взаимодействия, развития социального партнерства по вопросам 
семейного воспитания и родительского просвещения. 
5.Обеспечить системное информационное сопровождение ключевых 
мероприятий по поддержке семейного воспитания и родительского 
просвещения на информационных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО. 

2. Целевая группа  - специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 
образования; 
- методисты; 
- заместители директоров образовательных организаций; 
-классные руководители; 
- руководители семейных клубов. 

3. Тематика занятий  1.Система методической поддержки семейного воспитания и 
родительского просвещения в деятельности образовательных 
организаций Нижегородской области. 
2.Укрепление солидарности общества в вопросах воспитания 
семейных ценностей. 
3.Использование современных информационных технологий в 
организации деятельности семейного воспитания и родительского 
просвещения. 
4.Технология проведения мастер-класса "Формирование семейных 
ценностей у старшеклассников" для классных руководителей. 

4. График 
проведения 

занятий  

20.10.2021 г. 
16.11.2021 г. 
20.01.2022 г. 
28.04.2022 г. 

5. Методический 
продукт  

1.Презентационные материалы обучающих занятий. 
2.Методические рекомендации проведения мастер-класса 
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"Формирование семейных ценностей у старшеклассников" для 
классных руководителей. 
3.Информационные справки по итогам обучающих занятий, 
образовательного трека "PROсемью52" в 2021-2022 учебном году. 

6. Формы 
реализации  

- вебинары, семинары (очный/дистанционный форматы); 
- мастер-класс (онлайн формат). 

7. Информационное 
сопровождение  

Основной инструмент для размещения всей информации – группа 
"ВКонтакте" "PROсемьЯ" - https://vk.com/pro_family52 
Также информация будет размещаться: 
- на сайте Центра – http://deti-nn.ru/ 
- в группе "ВКонтакте" Центра – https://vk.com/deti_nnov  
- в инстаграмм-аккаунте Центра – https://www.instagram.com/deti.nn/ 
- на сайте МОНиМП – https://minobr.government-nnov.ru/  
- в группе "ВКонтакте" Образование_52 – 
https://vk.com/obrazovanienn 

8. Партнеры 
образовательного 

трека 

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области; 
ГБУЗ НО "Консультативно – диагностический центр по охране 
психического здоровья детей и подростков"; 
НООО "Семейный центр "ЛАДА"; 
Региональное сообщество общественного движения "Волонтеры 
культуры" АВЦ Нижегородской области. 

9. Глоссарий  Мастер-класс - 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. 
Дистанционные технологии – это ряд образовательных технологий, 
реализуемых с применением современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Межведомственное взаимодействие – это процесс согласования 
форм совместной деятельности, средств и способов решения 
общезначимых проблем (обмен информацией и опытом, разделение 
полномочий, ответственности и управленческих функций между 
сторонами; совместное предоставление ресурсов (времени, средств, 
информации). 
Сетевое взаимодействие - совместная деятельность образовательных 
организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. 

 


