
Отчет о деятельности 
федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 
за первый квартал 2021 г.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с 1 января по март 2021 года на базе 
образовательных организаций в 17 муниципальных районах и городских 
округов Чеченской Республики и в государственном бюджетном учреждении 
«Региональный центр психолог- педагогической, медицинской и социальной 
помощи» функционируют 57 консультативных площадок.

Цель проекта: Создание условий на территории Чеченской Республики 
для оказания 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; 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 воспитания детей.

Задачи консультативных площадок:
- создание условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся Чеченской Республики в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте 
до трех лет;

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

- 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 педагогических и социальных работников 
Чеченской Республики по вопросам развития родительской компетентности, 
ответственного родительства.

В рамках реализации целей и задач консультативных площадок 
специалистами ГБУ «РЦППМСП» в 2021 году разработаны локальные 



нормативные акты, необходимые для обеспечения деятельности 
консультативных площадок:

Положение о работе Координатора (Республиканского оператора) 
Проекта;

заключены соглашения с консультативными пунктами, включенными в 
сетевую межведомственную модель реализации проекта в 2021 году;

разработаны квалификационные требования консультантов 
(специалистов) служб, принимаемых на основе трудовых договоров и 
привлекаемых по гражданско-правовым договорам, и должностные 
инструкции консультантов (специалистов) 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 рамках деятельности консультативных пунктов предоставляются 
консультации по вопросам:

- психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 
оказываемая получателям (родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей);

организации раннего развития и образования (обучения и 
воспитания) ребенка.

За период с 01 января по 31 марта 2021 года охвачено 2873 родителей, 
предоставлено всего услуг - 11490, в том числе очные - 9189 (80%); 
выездные - 151 (1,3 %); дистанционные - 2150 (18,7%).

Во всех консультативных пунктах обеспечена доступность услуги для 
всех граждан с возможностью дистанционного получения услуги. 
Сохраняется конфиденциальность информации, полученной консультантом в 
ходе оказания услуги. В каждом пункте ведется запрос письменного согласия 
получателя услуги. Получателю услуги предоставляется возможность оценки 
качества получения услуги и ведется форма обратной связи на сайте Проекта, 
заполнение письменной формы, заполнятся журнал службы.

С целью информационного освещения проекта во всех пунктах созданы 
странички Инстаграмм для отражения работы, на которых ведутся 
публикации всех мероприятий в рамках проекта.

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи, составляет 55 
процентов от общего числа оценивших качество услуги.



Специалистами Центра предоставлен методический материал, 
необходимый для организации работы, задействованных в программных и 
организационных мероприятиях Проекта. Р

Получателям услуг предоставляется методический материал, 
содействующие повышению компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся, в вопросах образования и воспитания, в том 
числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, вовлечению 
родителей в учебно-воспитательный процесс, а также предоставляемые по 
запросу для потребителей услуг.

В консультативных пунктах оформлены информационные стенды, 
содержащие необходимую информацию о возможностях и условиях 
получения услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи в образовательных организациях, учреждениях 
дополнительного и дошкольного образования.

В помощь родителям по трем направлениям для реализации проекта 
подготовлены буклеты:

1. Буклет «Рекомендации родителям по воспитанию детей с ОВЗ и 
особыми образовательными потребностями»;

2. Буклет «Рекомендации родителям при возникновении такого явления 
как травля детей (буллинг)»;

3. Буклет «Советы для родителей дошкольников и младших 
школьников в период объявленной пандемии Коронавируса»;

На базе образовательных организаций согласно плану проведения 
мероприятий для родителей проводятся с участием педагогов-психологов 
родительские собрания для вовлечения в проект родителей.

В 2021 году специалистами консультативных пунктов проведено 57 
презентаций проекта о начале проекта.

В рамках реализации проекта на платформе Zoom для специалистов 
консультативных пунктов проведен семинар на тему «Организация 
деятельности участников проекта» с участием председателя Союза родителей 
обучающихся образовательных учреждений Чеченской Республики «Союз 
родителей» Агаевой Яхи Зауяндиновны.

В ходе семинара были обсуждены следующие вопросы:
•Разработка локальных нормативных актов.
•Реализация проекта на территории чеченской Республики.
•План работы консультативных пунктов.
• Составление медиа-плана консультативных пунктов.
• Организация и проведение мероприятий для родителей в рамках 
реализации проекта.

•Правильное оформление отчетов по проведенным мероприятиям.



В Центре был организован семинар в рамках федерального проекта 
«Современная школа» на тему «Организация деятельности консультативного 
пункта» с целью повышения качества психолог-педагогической, 
мелодической и консультативной помощи, оказываемой гражданам в рамках 
реализации проекта «Современная школа».

1. В ходе семинара были обсуждены следующие вопросы:
2. Реализация проекта на территории чеченской Республики.
3. План работы консультативных пунктов.
4. Организация и проведение мероприятий для родителей в рамках 

реализации проекта.
5. Правильное оформление отчетов по проведенным мероприятиям.
6. Предоставление отчетов специалистами центра.
7. Проведение мероприятий в рамках реализации проекта.
8. Ведение формы оценки и согласия родителя на участие в проекте;
9. Разработка Методических рекомендаций для родителей;
10. Раздача методических материалов, содействующие повышению 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся 
Чеченской Р
еспублики в вопросах образования и воспитания.

Координатор проекта Т.А. Мусаева


