
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г.№ 11-о 

 

(Приложение № 1)   

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Научно-методическое, организационное сопровождение повышения компетентности родителей в образовании и 

воспитании детей» 
 

 (раздел 3  части  2   государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год)  

 

1. Основные положения   
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

 Сотрудники структурного подразделения, ответственные за 

реализацию плана мероприятий научно-методического 

проекта (ФИО, должность)  

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. 

пед. наук, доцент 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

канд. психол. наук, доцент 

Соисполнители научно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного 

образования, канд.пед.наук, доцент 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и дополнительного образова-

ния АОУ ВО ДПО «ВИРО», канд. пед. наук, доцент 

Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной педа-

гогики, канд. психол. наук, доцент 



Базовые организации (площадки) научно-методического 

проекта (при наличии, наименование) 

- 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта  

 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2019 №74 «Об утвержде-

нии государственной программы «Развитие образования на 2021-2025 годы»  

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 24.12.2018 г. президиу-

мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там. 

Приказ Департамента образования от 24.12.2020 №2080 «Об утверждении государствен-

ного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год». 
Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 27.08.2020 № 219/1-0 «Об утверждении Графика проведения 

Единых методических дней на 2020-2021 учебный год» 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах воспитания и обучения, охраны здоровья детей в новых 

образовательных условиях 

Задачи:  

 Выстроить систему региональных мероприятий, способствующих повышению 

педагогической компетентности родителей на основе привлечения к участию в 

региональных фестивалях, форумах, вебинарах для родителей (в том числе в рам-

ках родительского всеобуча).  

 Разработать адресные методические рекомендации по совершенствованию со-

трудничества в организации работы образовательных организаций с семьями и 

родителями обучающихся в новых образовательных условиях. 

 Обеспечить наполнение содержанием и функционирование информационного ре-

сурса «Для Вас, родители» на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами). 

 Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению про-

екта (научные статьи, материалы конференции,   методические материалы)  

 Организационно-методическое обеспечение проведения системы  региональных 

мероприятий (вебинары, семинары, мастер-классы, форумы) 

 Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса)  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/


2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  (количе-

ственные и/или качественные показатели 

по каждому результату отдельно) 

Достижение показате-

лей результата
1
  

Причины от-

клонения от 

заданных пока-

зателей
2 

1. 

Результат проекта:  
Выстроена  система  региональных мероприятий, спо-

собствующих повышению педагогической компетент-

ности родителей и организации сотрудничества школы 

с семьей.    

Не менее 2 региональных мероприятий с 

общим охватом не менее 250 участников 

  

1.1. региональный родительский форум «Лад» Охват не менее 150 участников   

1.2. 
областной фестиваль лучших практик образовательных 

организаций по работе с родителями 
Охват не менее 100 участников  

  

2. 
Результат проекта:  
Разработана тематика и проведены вебинары для роди-

телей в рамках родительского всеобуча 

Не менее 3 вебинаров 

Подготовлен кейс сценариев родительских 

собраний (не менее 4 сценариев) 

  

3. 

Результат проекта:  
Подготовлены адресные методические рекомендации 

по совершенствованию сотрудничества 

в организации работы образовательных организаций 

с семьями и родителями обучающихся в новых образо-

вательных условиях 

Методические рекомендации объемом 3 п.л, 

включая сценарии проведения родительских 

собраний (не менее 4 сценариев) 

  

4. 

Результат проекта:  
Размещено не менее 40 материалов информационного 

и методического характера  на информационном ре-

сурсе «Для вас, родители»  на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

Не менее 40 материалов информационного 

и методического характера   

  

 

3. План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 
 

№  п/п Мероприятие Сроки Ответствен-

ный, соис-

Характеристика результата (напр.,  реквизиты документа, 

охват участников, кол-во консультаций, кол-во процедур, 

Вид документа 

                                                           
1
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



полнители методических разработок п.л. и т.д.) 

  план факт  план факт  

1. Организационно-методическое обеспечение проведения  региональных мероприятий для родителей 

1.1. Разработка и утверждение Положе-

ния об областном фестивале луч-

ших практик образовательных 

организаций по работе с родите-

лями и приказа о проведении 

Март-

апрель 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Кокарева 

З.А. 

Положение об областном фести-

вале лучших практик 

 

 Положение, 

утвержденное 

Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

Дипломы по-

бедителей и 

призеров 

Сертификаты 

участникам 

Отчет об ито-

гах проведения 

на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИ-

РО» 

1.2. 

 
Организация и проведение фе-

стиваля лучших практик образо-

вательных организаций по работе 

с родителями  

Май-

июнь 

Июнь 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Кокарева 

З.А. 

Углицкая 

М.А. 

Охват не менее 100 участников  

 

 

1.3. Организация и проведение роди-

тельского форума «Лад», разра-

ботка онлайн ресурса 

Октябрь-

ноябрь- 

декабрь  

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Углицкая 

М.А. 

Охват не менее 150 участников  

 

 Программа 

Списки участ-

ников 

1.4. Организация и проведение веби-

наров в рамках родительского 

всеобуча по вопросам по профи-

лактики детского травматизма, 

профессиональному самоопреде-

лению, обучению и воспитанию 

в новых образовательных усло-

виях 

Апрель, 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

2021 г. 

 Крылова 

Т.А. 

Кокарева 

З.А. 

Ногтева 

Е.Ю. 

Афанасьева 

Н.В. 

 

 

Запись  4 вебинаров 

Размещение их на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и направление в ор-

ганы местного самоуправления му-

ниципальных районов (городских 

кругов), осуществляющие управле-

ние в сфере образования 

  

2.Разработка научно-методических и методических продуктов по направлению проекта (монографии, методические пособия, учебно-

методические пособия, сборники материалов конференций, тематические сборники, научные статьи) 

2.1. Подготовка пакета материалов, 

отражающих лучшие практики 

образовательных организаций по 

Апрель 

2021 г. 

 Игнатьева 

А.С. 

Кокарева 

З.А. 

Пакет материалов, в том числе фото 

и видеоматериалов фестиваля (объ-

ем 0,3 Гб) 

Размещение их на сайте АОУ ВО 

 Пакет 

методических 

материалов 



работе с родителями Углицкая 

М.А. 

ДПО «ВИРО» для обеспечения сво-

бодного доступа к ним для общеоб-

разовательных организаций 

2.2. Разработка адресных рекомендаций 

для родителей  по вопросам воспи-

тания, включающих  кейс  «Сце-

нарии родительских собраний» 

Июль-

август 

2021 г. 

 

 Кокарева 

З.А. 

Крылова 

Т.А. 

Ногтева 

Е.Ю. 

Афанасьева 

Н.В. 

 

 

Рекомендации объемом 1,0 п.л. 

Кейс, включающий сценарии 4 ро-

дительских собраний и материалы к 

ним. 

Размещение кейса на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» и направление в ор-

ганы местного самоуправления му-

ниципальных районов (городских 

кругов), осуществляющие управле-

ние в сфере образования 

Мониторинг использования сцена-

риев в практике ОО 

 Методические 

рекомендации 

                        4. Информационное  сопровождение  (ведение информационных ресурсов ВМК, сетевые сообщества, закладки) 

4.1. Информационное сопровождение  

информационного ресурса «Для 

вас, родители»  на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Ежеме-

сячно 

 Игнатьева 

А.С. 

Кокарева 

З.А. 

Крылова 

Т.А. 

 

 

Не менее 40 материалов информа-

ционного и методического характе-

ра   

 

  

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта. 
3
 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 




