
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания группы  по реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

входящего в структуру Национального проекта «Образование»  

на территории Вологодской области 

 

28 февраля 2019 г.                           № 1 

 

 

Председательствующий: Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования, кандидат психологических 

наук, руководитель регионального 

проекта 

 

Присутствовали:  9 человек (список прилагается) 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О плане мероприятий и медиа-плане по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» на 2019 год и весь период его реализации. 

2. О плане заседаний рабочей группы по реализации проекта в 2019 году. 

3. О разработке  формы отчета по предоставлению 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 с привлечением некоммерческих 

организаций. 

4. О разработке формы удовлетворенности родителей (законных представителей) 

оказанными услугами психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи. 

 

ВЫСТУПИЛИ: М.Н. Крутцова, Г.В. Манюкова, С.В. Зорина, М.Е. Соболева, Л.Е. 

Миронова. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о плане мероприятий по реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 2019 год и весь 

период его реализации. 

2. Утвердить проект медиа-план по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» на 2019 год (приложение 1). 

3. Утвердить проект графика заседаний рабочей группы на 2019 год с 

учетом предложений участников заседания (приложение 2). 



4. Проводить заседания рабочей группы не реже 1 раз в квартал, при 

необходимости проводить заседания на постоянной основе с использованием 

дистанционных технологий, в том числе выездные заседания. 

5. Принять к сведению информацию о проведении в 2019 году вебинаров 

для родителей (законных представителей) в части повышения их компетентности в 

вопросах образования и воспитания детей (приложение 3). 

6. Подготовить предложения в части проведения мероприятий в 

дистанционном формате (вебинары) по различной тематике для родителей 

(законных представителей).             

                                     Срок: до 5 марта 2019 года. 

7. Создать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

группу «ВКонтакте» по реализации и освещению основных мероприятий 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в целях широкого 

информирования населения (родителей) о ходе реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

8. Подготовить официальный запрос И.О. Терехиной, заместителю 

директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, 

куратору федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», об 

определении перечня услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи.            

Срок: до 6 марта 2019 года. 

9. Подготовить предложения по разработке формы отчета, включающей  

количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также удовлетворенности 

родителей (законных представителей) этими услугами.   

Срок: до 10 марта 2019 года. 

 

 

 

Председательствующий                                                                           М.Н. Крутцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список участников заседания рабочей группы 

 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

входящего в структуру Национального проекта «Образование» 

 

28 февраля 2019 года 

 

Крутцова Марина Николаевна _ 

 

проректор по образовательной 

деятельности АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических 

наук, руководитель рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

 

  

Зорина Светлана Валентиновна _ главный консультант управления 

реализации государственной политики в 

сфере общего и дополнительного 

образования Департамента образования 

области 

 

Манюкова Галина Васильевна _ 

 

начальник отдела по вопросам 

организации опеки и попечительства, 

семьи и детства, заместитель начальника 

управления по социальным вопросам, 

опеки и попечительства Департамента 

социальной защиты населения области 

 

Углицкая Маргарита Альбертовна _ 

 

заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Лыскова Ирина Викторовна _ 

 

заведующий лабораторией развития 

дошкольного образования АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития 

образования» 

 

   

Литвин Ирина Владимировна _ 

 

старший преподаватель кафедры 

управления АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», 

секретарь рабочей группы 

 

 

Миронова Людмила Евгеньевна _ исполнительный директор 



 Благотворительного фонда «Содействие» 

 

Токарева Ирина Алфеевна _ 

 

директор БУ ВО «Областной центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» 

 

Соболева Мария Евгеньевна _ 

 

заместитель директора БУ ВО 

«Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

   
 

 



 

Приложение 1 

 
ПРОЕКТ 

Медиа-план в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

входящего в структуру Национального проекта «Образование» на 2019 год 

 
Настоящий медиа-план предполагает публикации, информационные сообщения, общественные обсуждения по разъяснению основных целей и 

задач регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», информирования о ходе выполнения и его результативности. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Размещение  паспорта (плана мероприятий) по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в разделе «Для Вас, родители» официального сайта 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», в группе ВКонтакте 

https://vk.com/roditeli_vologodchiny, на сайтах государственных и муниципальных 

организаций, в том числе НКО,  оказывающих услуги психолого-медико-педагогического 

сопровождения  родителям (законным представителям), органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 

образования Вологодской области  

Февраль  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Вологодской области, 

государственные и муниципальные 

организации, в том числе НКО,  

оказывающие услуги психолого-

медико-педагогического 

сопровождения  родителям 

(законным представителям) 
2. Освещение итогов заседаний рабочей группы по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей», входящего в структуру Национального проекта 

«Образование» через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Февраль, 

Май 

Сентябрь 

Декабрь 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

3. Размещение результатов конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии 

из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»* 

Март 

Ноябрь 
АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

4.  Информирование органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих управление в сфере образования области, а также 

государственных и муниципальных организаций, в том числе НКО,  оказывающих услуги 

психолого-медико-педагогического сопровождения  родителям (законным представителям) 

Март-

Декабрь 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_byulleteni/
https://vk.com/roditeli_vologodchiny


о критериях, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, разработанных Министерством 

просвещения Российской Федерации через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»  
5. Проведение общественных обсуждений для представителей родительской общественности 

«Реализация Национальных проектов: региональный аспект» в рамках ежегодного 

межрегионального ИТ-форума 

Апрель АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», государственные 

и муниципальные организации, в том 

числе НКО,  оказывающие услуги 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения  родителям (законным 

представителям)  

6. Проведение дискуссионной площадки в рамках III областного женского форума «Участие 

женщин в реализации Национальных проектов: региональный аспект» 

Июнь АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», государственные 

и муниципальные организации, в том 

числе НКО,  оказывающие услуги 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения  родителям (законным 

представителям) 

7. Общественный контроль за реализацией проекта: презентация результатов по реализации 

мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на интерактивной 

площадке для представителей родительской общественности в рамках областного 

образовательного салона 

Август АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», 

государственные и муниципальные 

организации, в том числе НКО,  

оказывающие услуги психолого-

медико-педагогического 

сопровождения  родителям 

(законным представителям) 

8. Проведение областного форума «Семейный ЛАД» в рамках психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) 

Октябрь АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

9. Подготовка статьи в журнал «Источник» по реализации мероприятий регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

Ноябрь АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», 

10.  Размещение различных материалов по реализации регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», а также хода выполнения основных мероприятий  в разделе «Для 

вас, родители!» официального сайта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» и группе ВКонтакте https://vk.com/roditeli_vologodchiny 

По мере 

необходи

мости 

АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», БФ 

«Содействие» 

*  при условии объявления конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей 

https://vk.com/roditeli_vologodchiny


 

 

Приложение 2 

 
План заседаний рабочей группы 

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,  

входящего в структуру Национального проекта  «Образование» на 2019 год  

Дата Место проведения Повестка заседаний 

28 февраля 

2019 года 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования» 

(г. Вологда, ул. 

Козленская, 57) 

1. О плане мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

2019 год и весь период его реализации. 

2. О плане работы рабочей группы по реализации проекта в 2019 году. 

3. О разработке медиа-плана по реализации основных мероприятий в рамках регионального плана 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

4. О разработке формы отчета по предоставлению 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 с привлечением некоммерческих организаций. 

5. О разработке формы удовлетворенности родителей (законных представителей) оказанными услугами 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

6. Разное. 

20 мая 

2019 года 

БУ ВО «Областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»  

(г. Вологда, ул. 

Поселковая, 3) 

1. О ходе реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей». 

2. О результатах проведенного исследования,  направленного на изучение запросов родителей (законных 

представителей) детей; на получение знаний и компетенций в области образования и воспитания 

детей, а также существующих сообществ родителей в сети Интернет. 

3. О разработке модулей дополнительных профессиональных программ по работе с родителями 

(законными представителями) и проведении обучения для специалистов, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. 

4. Разное.  

20 

сентября 

2019 года 

БУ СО ВО 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Преодоление» 

1. О ходе реализации мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». 

2. О разработке медиаплана на текущий год по продвижению федерального информационного портала 

для родителей. 

3. О внедрении на региональном уровне методических рекомендаций по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, утвержденных Министерством просвещения России. 

4. Разное  



 (г. Череповец, ул. 

Юбилейная, 47) 

20 декабря 

2019 года 

АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт 

развития образования»  

(г. Вологда, ул. 

Козленская, 57) 

1. О достигнутых показателях и результатах реализации мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году. 

2. О результатах проведения мониторинга  по реализации мероприятий по оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе государственными и муниципальными, а также организациями, 

реализующими функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 

3. О плане заседаний рабочей группы в 2020 году. 

4. Разное.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
План – график 

проведения вебинаров 

для родителей (законных представителей) в целях повышения их компетентности 

в вопросах образования и воспитания детей 

на 2019 год 

№ 

п/п 
Дата проведения Тема вебинара Ответственные/ 

исполнители 

1.  Март «Безопасность  детей и родителей в природной среде и на водных 

объектах» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 (Т.А. Крылова), представители МЧС 

2.  Март «Правовая ответственность несовершеннолетних» АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 (М.А. Углицкая) 

Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав Вологодской области  

(Е.Г. Коряковская) 

3.  Апрель «Как помочь ребенку в организации проектной деятельности» АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(Е.Ю. Ногтева) 

4.  Апрель «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в детском саду. 

Виды помощи. Особенности выбора учреждения и адаптированной 

образовательной программы» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова), старший воспитатель 

ДОУ 

 (В.Н. Вахрушева)  

5.  Май «Как себя вести родителям, если ребенок начал употреблять наркотики (алкоголь, 

другие ПАВ)?» 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Н.В. Афанасьева),  

Центр профилактики и медико-

психологической помощи БУЗ ВО 

«Вологодский областной наркологический 

диспансер № 1» (Л. П. Лаврова)  

6.  Май «Формирование компетенций педагогов и родителей по обучению детей 

и подростков навыкам пожарной безопасности» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(Т.А. Крылова), представители МЧС 

7.  Май «Гидрореабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью дома и в детском саду» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова), инструктор по 

физической культуре и плаванию ДОУ 

 (Т.В. Паранина)  



8.  Сентябрь «Конструктивные подходы  к обучению  безопасному поведению  в 

дорожной среде» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Т.А. Крылова), 

ГИБДД (И.Н. Трусова) 

9.  Сентябрь «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях области, а также в образовательных 

организациях высшего образования»  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(Н.В. Афанасьева)  

10.  Сентябрь «О готовности детей с ограниченными возможностями здоровья к 

школьному обучению» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова),  

педагог-психолог ДОУ (О.Н. Беляева) 

11.  Октябрь «Помощь родителей в ситуации школьной неуспешности ребенка»  АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(Н.В. Афанасьева) 

12.   Октябрь «Профориентационное тестирование как отражение объективной и 

актуальной картины профессиональных возможностей ребенка» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 (А.Э. Припорова) 

13.  Ноябрь «Роль родителей в стимулировании познавательной активности ребенка-

дошкольника»  

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(Н.В. Афанасьева), педагог-психолог 

ДОУ (Ястребова Г.А.) 

14.  Ноябрь «Информационно-коммуникационные технологии в жизни ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова),  

учитель-дефектолог ДОУ (О.Р. 

Рязанова)  

15.  Декабрь «Развивающие игры в работе с ребенком раннего возраста с синдромом 

Дауна» 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова),  

учитель-дефектолог ДОУ (Л.И. 

Шитова)  

16.  Декабрь «Играйте с детьми. Методы светотерапии, игры с песком и 

интерактивные сказки» 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

(И.В. Лыскова),  

педагог-психолог ДОУ (О.Н. Беляева)  

  

   

 

 


