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Отчет о проведении семинар - совещания на тему: 

в рамках реализации проекта «Современная школа» 

 

 В рамках федерального проекта «Современная школа организован 

семинар на тему «Организация деятельности консультативного пункта»  

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: 

– 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. 

Цель проведения семинара: Повышение качества психолог-

педагогической, мелодической и консультативной помощи, оказываемой 



гражданам в рамках реализации проекта «Современная школа». 

Категория участников семинара: Специалисты (педагоги-психологи) 

работающие в образовательных организациях муниципальных районов и 

городских округов Чеченской Республики  

 

Планируемы результаты проведения семинара: в консультативных 

пунктах согласно плану работы будут проведены все мероприятия в рамках 

реализации проекта. Ежедневно родители будут заполнять формы оценки 

родителя. Специалисты с целью информированию и в помощь родителям 

будут проводить раздачу методических материалов, содействующие 

повышению компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся Чеченской Республики в вопросах образования и воспитания. 

В рамках деятельности и реализации Проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» на базе ГБУ «РЦППМСП» 

специалистов Консультативных площадок Чеченской Республики. На 

семинаре была представлена презентация проекта на 2021 год. 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. 

 
 

Количество участников:57 специалистов из консультативных пунктов. 

 



Ссылка на публикацию в сети Интернет: https://www.instagram.com/p/CG-
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