
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                                                                          

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского  района Санкт-Петербурга 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПРОЕКТА 

«Ответственное родительство» на 2020 год (руководитель: Крючкова Л.Л.) 

 

Проект направлен на выполнение цели: создание условий для развития взаимодействия и партнерства с родителями обучающихся, 

совершенствования работы системы сопровождения семьи на всех уровнях образования и в разных организациях.  

№ 

п/п 

Мероприятие, событие, дело Сроки ОУ организатор, 

площадка реализации 

Целевая аудитория Ожидаемый результат, 

продукт 

Контроль, отчетный 

документ 

Прим. 

 1. Мероприятия 

 

      

1. СТАРТ-КОНЦЕПТ (этап организационно- информационного сопровождения) 

1.1. Создание рабочей группы (РГ) Январь-

февраль 2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а,  

ГБДОУ №№38, 115 

Педагогические работники 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

Приказ по созданию РГ План реализации 1-го 

этапа проекта 

 

1.2. Разработка плана работы РГ Плана работы РГ по 

реализации Проекта 

1.3. Разработка концепции, 

направлений, распределение 

поручений в РГ, др. 

Протокол заседания РГ 

1.4. Мониторинг  уровня 

осведомленности и 

заинтересованности, 

ответственности родителей 

обучающихся (законных 

представителей), педагогов и 

специалистов системы 

образования Невского района 

Санкт-Петербурга о 

современных принципах и 

формах взаимодействия семьи 

и образовательных 

организаций 

Март-сентябрь 

2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Педагогические работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения ОУ , 

педагоги-психологи ДОУ 

заинтересованные 

организации 

Информация по 

востребованности 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга 

 

1.5. Создание ссылки на страницу 

сайта с информацией по 

проекту 

Май 2020 ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Педагогические работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения ОУ , 

педагоги-психологи ДОУ 

заинтересованные 

организации, родители 

Информационный 

ресурс по Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

 

1.6. Создание информационно-

рекламных материалов по  

проекту 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Педагогические работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения ОУ , 

Пропаганда целевых 

индикаторов Проекта/ 

информирование 

Разработанные 

материалы по проекту 

 



педагоги-психологи ДОУ 

заинтересованные 

организации, родители 

населения о задачах и 

результатах проекта 

2. КОНСТРУКТ-ФОРМ (практический этап реализации) 

2.1. Актуализация и пополнение 

сайта 

постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Педагогические работники/ 

специалисты школьной 

службы сопровождения ОУ , 

педагоги-психологи ДОУ 

заинтересованные 

организации, родители 

Информационный 

ресурс по Проекту 

Материалы страницы 

сайта 

 

2.2. Проектные сессии (заседания 

рабочей группы) 

ежемесячно 

апрель –

декабрь 2020 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Рабочая группа по проекту Обсуждение текущих 

рабочих вопросов по 

реализации плана 

мероприятий  I этапа. 

График заседаний 

рабочей группы 

 

2.3. Формирование запроса на 

курсы повышения 

квалификации 

Сентябрь – 

октябрь   2020 

ИМЦ Невского 

района 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ 

Мониторинг 

востребованности в 

курсах повышения 

квалификации 

Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

 

2.4. Организация курсов 

повышения квалификации 

Ноябрь 2020- 

апрель 2021 

ИМЦ Невского 

района 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

замещающих семей» 

Удостоверения, справка 

о результатах 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

 

2.5. Организации серии 

семинаров/вебинаров/ 

круглых столов по теме 

«Ответственное 

родительство» 

( темы по результатам 

мониторинга 

востребованности) 

Октябрь 2020- 

апрель 2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а, 

ГБДОУ №№38, 115 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ , родители, другие 

заинтересованные 

специалисты 

Расширение участников 

и партнеров за счет 

применения 

дистанционных форм 

информирования и 

сотрудничества 

Сбор и анализ 

успешных практик в 

Невском районе Санкт-

Петербурга и в городе 

 

2.6. Организация эффективной 

системы консультационной 

помощи семьям в 

образовательной среде 

Невского района Санкт-

Петербурга  

Постоянно ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ , родители, другие 

заинтересованные 

специалисты 

Расширение участников 

и партнеров за счет 

сочетания очных и  

дистанционных форм 

консультирования и 

взаимодействия 

Журнал регистрации 

консультаций 

 

2.7. Создание информационно-

рекламного видеоролика по 

2021-24 ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а, 

Педагогическая, родительская 

общественность района, 

Расширение участников 

и партнеров 

Информационно-

рекламный видеоролик 

 



теме проекта ГБДОУ №№38, 115 руководители предприятий и 

учреждений 

 

по теме проекта 

3. ЭКСПЕРТ-ГРУПП (отчетно-аналитический этап) 

3.1. Мониторинг 

удовлетворенности 

участников проекта 

результатами совместной 

работы по проекту 

Февраль – март 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ , родители, другие 

заинтересованные 

специалисты 

Аналитическая справка 

по степени 

удовлетворенности 

участников проекта 

результатами 

совместной работы по 

проекту и выявлению 

проблемных зон 

Результаты 

мониторинга 

 

3.2. Организация вариативной 

экспертизы 1 этапа Проекта 

Март 2021 ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ , родители, другие 

заинтересованные 

специалисты 

Отзывы и экспертные 

заключения участников 

и партнеров проекта 

Экспертные 

заключения 

 

3.3. Подготовка к публикации 

методических рекомендаций 

для  специалистов и родителей 

Февраль – март 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11а, 

ГБДОУ №№38, 115 

Методисты/ педагогические 

работники/ специалисты 

школьной службы 

сопровождения, 

педагогические работники 

ДОУ , родители, другие 

заинтересованные 

специалисты 

Методические  

рекомендации для  

специалистов 

Публикации по проекту  

4. IDEA-ФОКУС (проектно-планировочный этап следующего периода) 

 

4.1. Анализ реализации плана 

работы 1 этапа Проекта 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11А, 

ГБДОУ №№38, 115 

Проектная рабочая группа 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

Анализ динамики 

реализации проекта, 

выявление 

положительных и 

проблемных зон для 

корректировки планов 

Аналитическая справка 

по реализации 1-го 

этапа Проекта 

 

4.2. Корректировка и 

планирование  2 этапа  

Проекта рабочей группой 

Апрель-май 

2021 

ГБУ ДО ЦПМПСП 

ул. Новоселов, 11А 

Проектная рабочая группа 

ГБУ ДО ЦПМПСП  

Планирование работы по 

2-му этапу Проекта, 

распределение 

поручений 

План реализации 2-го 

этапа проекта 

 

 

               Директор ГБУ ДО ЦППМСП                                                                                                                                                                                                                  

Невского района Санкт-Петербурга:                                   И.А.Ульянова 


