
Приложение №5 
к приказу ГБУ «РЦППМСП» 
от « // » О/ 2021г. № */

План работы Опорной службы

Цель: 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 консультативного пункта:
- 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.

п/п Действия Сроки Ответственный Результат
1. Подготовка площадок не менее 

57 консультативных пунктов 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

Январь 
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

Созданы 57 
площадок 
(список)



В том числе условий для 
дистанционных форм оказания 
услуг

2. Разработка локальных
нормативных актов,
необходимых для обеспечения 
деятельности ГБУ «РЦППМСП» 
и служб Проекта

31 января
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

ЛНА

3. Заключение соглашений с 
образовательными 
организациями

Январь
2021

ГБУ 
«РЦППМСП»

Заключены 57 
соглашений КП

4. Разработка и выпуск
методических материалов,
необходимых для организации 
работы и повышения
квалификации консультантов 
(специалистов) консультативных 
пунктов, а также других 
специалистов, задействованных в 
программных и
организационных мероприятиях 
Проекта

Февраль - 
Май 

2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

Методическое 
пособие

5. Организация программы
повышения квалификации
специалистов (консультантов) 
консультативных пунктов

Октябрь
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП» 
Партнеры Проекта

Список

6. Обучающие семинары для 
специалистов 
консультативных центров в
Образовательных 
организациях высшего
образования

Март- 
Апрель 
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП» 
Партнеры Проекта

7. Старт приема родителей 
(законных представителей)
детей, а также граждан, 
желающих принять на
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Январь 
2021 г. 

(и до конца 
2021 г.)

ГБУ 
«РЦППМСП»

Журналы по 
предоставленным 
услугам

8. Оценка качества услуг
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги

в течение 
всего 

периода 
реализации 

Проекта

ГБУ 
«РЦППМСП»

Отчет один раз в 
квартал

9. Организация информационной 
кампании Проекта, вкл.:

организация работы
информационного сайта 
Проекта
разработку медиаплана 
освещения запуска и хода 
реализации Проекта;

в течение 
всего 

периода 
реализации 

Проекта

ГБУ 
«РЦППМСП»

Вкладка о 
проекте на сайте

Медиа план,



выпуск информационно
новостных материалов в 
традиционных СМИ
(газеты, радио,
телевидение) - не реже 1 
раза в месяц;
организацию работы в 
популярных социальных 
сетях - не реже 2 раз в 
месяц;
разработку и установку 
информационных стендов 
(или аналогичных
конструкций), содержащих 
всю необходимую
информацию о
возможностях и условиях 
получения услуг;
организация и проведение 
публичных презентаций 
Проекта в районах 
Чеченской Республики - не 
менее 15 шт.
разработку и выпуск 
раздаточных материалов о 
Проекте.

Видео ролики, 
Объявления

Отчет по 
мероприятиям в 
инстаграмм,

Информационный 
стенд

Отчет

Отчет по раздаче 
буклетов

10. Разработка и выпуск
методических материалов для 
получателей услуг

Май- 
Сентябрь 

2021г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

Отчет

и. Оценка промежуточного проекта 
Экспертного совета Проекта

Июль
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

Отчет

12. Проведение установочных и 
промежуточных семинаров 
(информационных и
образовательных) для
специалистов 
(консультантов) служб
Проекта, периодичностью 
не реже 1 раза в 2 месяца

Февраль - 
Декабрь 
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП» 
Партнеры проекта

Отчет по 
семинарам в 
инстаграмм

13. Организация и проведение 
программных мероприятий по 
Проекту для привлечения 
получателей услуг, включая 
проведение:

Круглые столы для 
родителей;
Семинары;
Родительский форум.

Январь - 
Декабрь 
2021 г.

ГБУ 
«РЦППМСП»

Партнеры проекта

Аналитическая 
справка по 
мероприятиям в 
конце года



Приложение №6 
к приказу ГБУ «РЦППМСП» 
от « //» 2021г. №

Медиа-план
Опорной службы 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 по информационному сопровождению и общественному обсуждению 

мероприятий и результатов реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование»

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ресурс для 
освещения в СМИ

Форма 
сопровождения 
мероприятия 

(новости, 
интервью, 

статья)

Содержание Ответственный

1 Информация о начале 
реализации проекта

Январь Размещение на 
официальном сайте 
в сети Интернет

Новости Информирование 
об основном 
содержании, 
целях и задачах 
проекта

00», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов

2 Размещение информации о 
создании Консультативного 
пункта

Январь - 
Декабрь

Размещение на 
официальном сайте 
в сети Интернет

Новости, 
газеты

Информирование 
об основном 
содержании, 
целях и задачах 
проекта

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов

3 Запуск странички и 
организация работы 
информационного сайта

Январь - 
Декабрь

Размещение на 
официальных 
сайтах в сети 
Интернет

Новости, 
интервью, 
статья,

Информирование 
об основном 
содержании, 
целях и задачах 
проекта

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов



4 Выпуск информационно
новостных материалов в 
традиционных СМИ (газеты, 
радио) с периодичностью не 
реже 1 раза в месяц в течение 
всего периода реализации 
Проекта.

Январь - 
Декабрь

Размещение на 
официальных 
сайтах в сети 
Интернет

Новости, 
интервью, 
статья

Информирование 
о деятельности 
проекта

ОО», педагоги — 
психологи 
консультативных 
пунктов

5 Организация работы в 
популярных социальных 
сетях, представляющая собой 
публикацию в профильных 
аккаунтах (в т.ч. профильных 
министерств Чеченской 
Республики, образовательных 
организаций, новостных 
страницах) с периодичностью 
не реже 2 раз в месяц о старте 
и ходе реализации Проекта, а 
также запуск специальных 
рубрик, например, отзывы 
получателей услуг, ответы на 
популярные вопросы, 
инструкции по получению 
услуг и др.

Январь - 
Декабрь

Размещение на 
официальных 
сайтах в сети 
Интернет

Г азеты, 
социальные сети

Информирование 
о деятельности 
проекта

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов

7 Оформление 
информационных стендов, 
содержащих всю 
необходимую информацию о 
возможностях и условиях 
получения услуг психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи) в 
образовательных 
организациях, учреждениях

Январь-
Декабрь

Размещение 
информации на 
стенде

Новости, 
пресс -релиз, 
Фотоматериалы, 
Информирование 
клиентов

Информирование 
и
распространение 
информации о 
деятельности 
проекта

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов



дополнительного и 
дошкольного образования.

8 Проведение публичных 
презентации Проекта с 
участием родителей детей 
дошкольного возраста, 
педагогов дошкольного и 
дополнительного образования, 
учителей 
общеобразовательных 
организаций.

Январь 
Февраль

Размещение на 
официальных 
сайтах в сети 
Интернет

Газеты, 
социальные сети

Информирование 
о реализации 
проекта

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов

8 Раздача материалов о Проекте 
для родителей (законных 
представителей),

Июль - 
Декабрь

Материал о 
проекте для 
родителей /

Методическое 
пособие

Распространение 
опыта работы

ОО», педагоги - 
психологи 
консультативных 
пунктов


