


 

РАЗДЕЛ 7. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Подготовка площадки Координатора 

(Республиканского оператора) Проекта – ГБУ ДПО 

«Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

Начальник отдела 

Январь 

 

Журнал о предоставлении услуг 

Подготовка 58 служб 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 

Начальник отдела 

Январь 

 

Журналы о предоставлении услуг 

Разработка локальных нормативных актов, 

необходимых для обеспечения деятельности ГБУ ДПО 

«РЦППМСП» и служб Проекта 

Начальник отдела 

Январь 

 

ЛНА 

Заключение соглашений с ГБУ ДПО «РЦППМСП» Начальник отдела 
Январь 

 

57 Соглашений 

Организация работы и повышение квалификации 

консультантов (специалистов) служб, участие 

консультантов в курсах повышения квалификации в 

рамках проекта, а также других специалистов, 

задействованных в программных и организационных 

мероприятиях 

Начальник отдела 

Март-апрель 

 

Отчет об участии, Фотоотчет на сайте 

Предоставление услуг для родителей (законных 

представителей) детей, а также граждан, желающих 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Начальник отдела 

Январь-декабрь Журналы по предоставленным 

услугам 

Оценка качества услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи от общего 

числа обратившихся за получением услуги 
Начальник отдела 

Январь-декабрь Ежедневная оценка, Опросники 

родителей, Журнал с электронными 

адресами родителей на сайте растим 

детей 



Разработка медиаплана освещения запуска и хода 

реализации Проекта 
Начальник отдела 

В течение года  

 

Медиа план организации 

Ссылки 

Разработка и запуск и организация работы 

информационного сайта Проекта 

 

Начальник отдела 

В течение года 

 

Вкладка проекта на сайте 

Выпуск информационно-новостных материалов в 

традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не 

реже 1 раза в месяц 

 

Начальник отдела 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 

Выпуск информационно-новостных 

материалов в традиционных СМИ 

(газеты, радио, телевидение) 12 

публикаций  

Разработка и выпуск методических материалов для 

получателей услуг 
Начальник отдела 

В течение года Журнал по раздаче буклетов 

Организация работы в популярных социальных сетях – 

не реже 1 раза в месяц 

 

Начальник отдела 

Не реже 1 раза в 

месяц 

 

Ссылки мероприятий Instagram 

Создание популяризационных медиаматериалов (видео 

ролики) – не менее 4 шт. 

 

Начальник отдела 

В течение года Публикация видеороликов на сайте 

 

Организация и проведение публичных презентаций 

Проекта в районах Чеченской Республики – не менее 15 

шт.; 

 

Начальник отдела 

В течение года Отчет о проведении презентаций на 

сайте и странице Instagram 

консультативных пунктов ЧР 

Разработка и выпуск раздаточных материалов о Проекте Начальник отдела В течение года Журнал по раздаче буклетов 

Формирование Экспертного совета Проекта 
Начальник отдела 

Январь 

 

Приказ утвержден МО  

Круглый стол «Зависимость детей от гаджетов» 
Начальник отдела 

Апрель Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Instagram 

Круглый стол «Семинар Мотивация – один из 

компонентов готовности к обучению в школе» 
Начальник отдела 

Сентябрь Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Instagram 

Круглый стол «Основные принципы индивидуального 

консультирования» 
Начальник отдела 

Декабрь Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Instagram 

Круглый стол с родителями по теме: «Знаю ли я своего 

ребенка?» 
Начальник отдела 

Июль Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Instagram 



 

Мастер класс «Девиантный школьник: профилактика и 

коррекция отклонения» 
Начальник отдела 

Декабрь 

 

Отчет о проведении, и ссылка на 

странице Instagram 

Круглый стол «Профилактика и коррекция агрессивного 

поведения детей» 
Начальник отдела 

Июнь Отчет о проведении 

ссылка на странице Instagram 

Семинар «Проблемы психологической безопасности и 

профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

Начальник отдела 

Февраль 

 

Отчет о проведении 

ссылка на странице Instagram 

Семинар «Отклоняющееся поведение: причины и 

профилактика» 
Начальник отдела 

Март Отчет о проведении 

 ссылка на странице Instagram 

Семинар «Кризисные состояния у детей подростков» 
Начальник отдела 

Май 

 

Отчет о проведении 

ссылка на странице Instagram 

Семинар «особенности общения и развития личности 

ребенка»  
Начальник отдела 

Август Отчет о проведении 

 ссылка на странице Instagram 

Семинар: «Как рассказать родителям о риске детского 

суицида» 
Начальник отдела 

Ноябрь Отчет о проведении 

 ссылка на странице Instagram 

Анализ работы по Проекту за 2023 год Начальник отдела Декабрь Отчет 

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

