
Национальный проект «Образование»

Федеральный проект 

«Современная школа»

Грозный, 2022г.

ГБУ 
«РЦППМПС»

Министерство 
образования и науки 

Чеченской Республики



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

психолого-
педагогической, 
методической  и 

консультативной помощи 
родителям (законным 

представителям) детей;

гражданам, желающим 
принять на воспитание в 

свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 

родителей; 

для раннего развития 
детей дошкольного 

возраста; 

реализации программы 
психолого-педагогической 

, методической и 
консультативной помощи 

родителям детей, 
получающих дошкольное 

образование в семье; 

для повышения 
компетентности целевых 

групп населения в области



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

повышение компетентности родителей
(законных представителей) обучающихся
Чеченской Республики в вопросах образования
и воспитания, в том числе для развития детей в
возрасте от 0 до 18 лет;

поддержка инициатив родительских
сообществ, некоммерческих
организаций, действующих на
территории Чеченской Республики,
направленных на конструктивное
вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс;



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

пропаганда среди населения Чеченской Республики
позитивного и ответственного отцовства и
материнства, значимости родительского просвещения,
укрепления института семьи и духовно-нравственных
традиций семейных отношений;

повышение квалификации психологов,
педагогов и социальных работников Чеченской
Республики по вопросам развития родительской
компетентности, ответственного родительства.



ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧСЕКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 



ГБУ 
«РЦППМПС»

Министерство 
образования и науки 

Чеченской Республики

Услуги:

Оказание психолого-
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей

За 2022г.- 60000 услуг



Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
протоколом от 24 декабря 2018г. № 16

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля ;

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей»;

Концепция развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная министром 
образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I
«О защите прав потребителей»;

Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ;

Нормативно-правовая основа



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧР

ГБУ «РЦППМСП»

Консультирование

РАЙОННЫЕ ПУНКТЫ (57 ПУНКТОВ)

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОЧНОЕДИСТАНЦИОННОЕ

ОСНАЩЕНИЕ ПУНКТОВ

МЕТОД. СОПРОВОЖДЕНИЕ



ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

стационарная 

консультация: оказание 

услуги очно в помещении 

службы

выездная консультация: 

оказание услуги по месту 

жительства получателя

ДИСТАНЦИОННАЯОЧНАЯ

Телефонная связь, интернет 

соединение (по желанию 

консультируемого)



Ключевые функции координатора 

организационно-
правовое,    

материально-
техническое 
обеспечение 

работ

отбор, подготовка 
и сопровождение 
работников служб 

Проекта

отбор, подготовка 
и сопровождение 
работников служб 

Проекта

размещение 
информации о 

ключевых 
органах 

контроль за 
организацией

работы

методическое 
сопровождение



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

Круглые столы Семинары

Родительский 

форум 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработка 
брендбука

Разработка 
медиаплана 

Проекта 

Оформлени
е

иформацио
ных

стендов 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация и 
проведение 
публичных 

презентаций в 
районах ЧР с 

участием 
родителей

Разработка и выпуск 
раздаточных 

материалов о Проекте 
для родителей

Разработка, 
запуск и 

организация 
работы 

информацион
ного сайта 
Проекта



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Брендбук службы 

ЧР



ОСОБЫЕ ПРАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

УСЛУГ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
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Службы

Малообеспеченные граждане

Граждане с многодетными 
семьями

Граждане из «молодых 
семей», неполные семьи

Граждане с детьми с ОВЗ



КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

экспертная 
помощь при 
реализации 

мероприятий 
Проекта, 

контроль за 
проведение
м работ и 

деятельност
ью 

Координато
ра 

внедрение 
системы 

получения 
обратной 

связи

обратная 
связь на 

сайте 
Проекта, 

письменные 
отзывы в 
журналах 

служб 
Проекта

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

УСЛУГ ПО ПРОЕКТУ

КОНТРОЛЬНО-ЭКСПЕРТНЫЕ ВЫЕЗДЫ КООРДИНАТОРА 

(ГБУ «РЦППМСП») В СЛУЖБЫ ПРОЕКТА



План работы на 2022 г. по проекту 

«Современная школа»

№ 

п/п

Действия Сроки Результат 

1. Подготовка службы по оказанию услуг

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на воспитание

в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей в том числе условий для

дистанционных форм оказания услуг

до 31 января Журналы о предоставлении услуг

1. Разработка локальных нормативных актов,

необходимых для обеспечения деятельности

ГБУ «РЦППМСП» и службы Проекта

до 31 января ЛНА

1. Заключение соглашения с ГБУ «РЦППМСП» до 31 Января 2022г. 57 Соглашений



1. Предоставление услуг для родителей (законных

представителей) детей, а также граждан,

желающих принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей

Январь-Декабрь

2022г.

Журналы по предоставленным 

услугам

1. Оценка качества услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи от

общего числа обратившихся за получением

услуги

Январь-Декабрь

2022г.

Ежедневная оценка,

Опросники родителей,

Журнал с электронными адресами 

родителей на сайте растимдетей

1. Разработка медиаплана освещения запуска и

хода реализации Проекта;

до 31 января Медиа план организации

Ссылки;

1. Разработка и запуск и организация работы

информационного сайта Проекта;

до 31 января вкладка проекта на сайте

1. Выпуск информационно-новостных материалов в

традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) –

не реже 1 раза в квартал;

в течение года 4 публикации

План работы на 2022 г. по проекту 

«Современная школа»



1. Раздача материала (буклеты и методичка) апрель - сентябрь 2022 г. Журнал по раздаче буклетов

1. Организация работы в популярных

социальных сетях – не реже 1 раза в месяц;

в течение года 12 Ссылок мероприятий 

Инстаграмм

1. Организация и проведение публичной

презентации Проекта в районах Чеченской

Республики - 1 шт.;

в течение года Отчет о проведении 

презентаций на сайте и 

странице Инстаграмм 

консультативных пунктов ЧР

План работы на 2022 г. по проекту 

«Современная школа»



Организация и проведение Круглых столов для родителей

Круглый стол «зависимость детей от
гаджетов»

с 18 по 23 апреля
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Инстаграмм

Круглый стол "Психологическая готовность к 

школе. В семье будущий первоклассник".

с 20 по 25 июня

2022г.

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Инстаграмм

Круглый стол с родителями по теме: "Знаю
ли я своего ребенка?"

с 18 по 23 июля
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Инстаграмм

Круглый стол «Конфликты в детско-
родительских отношениях»

с 17 по 22 октября
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Инстаграмм

Круглый стол «Продуктивное
взаимодействие семьи и дошкольной
образовательной организации как фактор
становления детско-родительского
сообщества».

с 12 по 17 декабря
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Инстаграмм

План работы на 2022 г. по проекту 

«Современная школа»



Организация и проведение семинаров для педагогов и родителей

1. Семинар: «Особенности взаимодействия
с ребенком в критические периоды».

с 24 по 28 января  
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка 
на странице Инстаграмм

1. Семинар «Методы воспитания в семье.
Поощрение и наказание»

с 14 по 19 февраля
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка 

на странице Инстаграмм

1. Семинар-практикум «Стиль семейного
воспитания и его влияние на развитие
личности ребенка».

с 14 по 19 марта
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка 

на странице Инстаграмм

1. Семинар «Возрастные особенности
детей»

с 16 по 21 мая 
2022г.

Отчет о проведении, и ссылка 

на странице Инстаграмм

1. Семинар-практикум для родителей
«Почему учиться трудно, что такое
адаптация к школе?».

с 15 по 20 августа 2022г. Отчет о проведении, и ссылка 

на странице Инстаграмм

1. Семинар: "Как рассказать родителям о 

риске детского суицида"

с 14 по 19 ноября 2022г. Отчет о проведении, и ссылка 

на странице Инстаграмм

План работы на 2022 г. по проекту 

«Современная школа»

http://www.vashpsixolog.ru/working-with-parents/148-treningi-dlya-roditelej/2760-kak-rasskazat-roditelyam-o-riske-detskogo-suiczida-


ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ С 2022 ГОДА

Министерство просвещения Российской федерации 
подготовит и повысит квалификацию специалистов 
созданных служб и специалистов образовательных 
организаций ЧР

Подготовить нормативную и методическую базы для 
устойчивого функционирования сети служб и 
оказания услуг населению ЧР

Привлечь население ЧР к вопросам развития 
родительской компетентности, ответственного 
родительства и семейного просвещения



Методические рекомендации на 2022г.

ГБУ «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»

1. Адрес опорной службы

ЧР, г.Грозный, ул.Хеды Кишиевой, д. 30

1. Телефон опорной службы (запись и консультирование) – 8 938 898 44 83

2. Электронный адрес службы проекта – project_sov95@mail.ru

3. График работы  Очно-Дистанционно.Пн.-Пт. С 17.00.до 20.00, сб.с 9.00 до 

20.00

4. Не более 10 календарных дней со дня предварительной записи в Службу.

5. Ссылка на вкладку проекта 



Благодарим за внимание!!!


