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Проект программы по созданию ресурсного центра 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи 

на базе МОУ СОШ №2 г.Буй 

В рамках деятельности  региональной площадки «Воспитательный потенциал семьи в условиях реализации ФГОС»  

период с 2015 – 2018 гг.  

1. Краткая аннотация проекта. 

 

Проект разработан: авторский коллектив МОУ СОШ№2 г.Буя: 

директор – Н.Н.Маланова, заместитель директора по ВР – Е.В.Егорова  

Целевая аудитория проекта – педагогические работники образовательных учреждений всех видов и типов, социальные работники  

Актуальность данного проекта 

«Сколько-нибудь успешная воспитательная работа была бы совершенно немыслима, 

 если бы не система педагогического просвещения, повышение педагогической культуры родителей», 

 В.А. Сухомлинский. 

Одними из важных условий реализации образовательной программы ФГОС, являются: 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и развитии образовательной программы 

образовательного учреждения и условий ее реализации; 

- обновление содержания образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации и др. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны обеспечивать формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

В обществе произошла переориентация ценностных установок и отношений, существенно дезориентировавшая и рассогласовавшая 

процессы воспитания в семье, школе, обществе. Новое содержание образования и новые технологии обучения, недостаточно знакомые 

родителям учащихся, а главное, не пропущенные ими в своѐ время через собственный учебный опыт, вызывают дополнительную 

напряжѐнность в отношениях семьи со школой. Суть этих напряжений – в тревоге родителей за успешность ребенка в учебе и росте 

недоверия к школе. Изменившиеся социальные условия, разрушение однообразной школы советского периода, расслоение родительской 

массы на различные социальные группы с собственными образовательными запросами заметно обострили напряжѐнность взаимоотношений 

семьи и школы, родителей и детей, родителей и педагогов образовательных учреждений (ОУ). Важнейшим требованием развития общества 
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к воспитанию подрастающего поколения в современной социокультурной ситуации является повышение роли семьи в воспитании и в 

снижении социальной напряжѐнности в обществе.  

Данный проект создания на базе МОУ СОШ №2 г. Буя ресурсного центра по работе с семьей разрабатывался в целях реализации 

приоритетов системы образования направленных на развитие и укрепление ресурсов семьи как социального института воспитания детей 

посредством целенаправленной деятельности по организации и обеспечению функционирования системы педагогического сопровождения 

семейного воспитания в условиях единого воспитательного пространства не только школы, но и города. Партнерство образовательного 

учреждения и семьи – это деловой союз, организованный на основе четкого договора между сторонами о создании необходимых 

оптимальных условий для личностного развития и роста детей. Специфика сформированности настоящей потребности проявляется в 

результатах психолого-педагогических исследований, проведенных в условиях педагогического эксперимента, где мнение родителей по 

актуальным вопросам развития образовательного учреждения, использования их возможностей и определение роли в процессе 

взаимодействия выражается в следующих результатах: 

- Желание расширить возможности взаимодействовать со своим ребенком вне домашней обстановки – примерно 53% родителей; 

- Возможность помочь классному руководителю, воспитателю – 41% родителей и членов семей; 

- Желание участвовать в интересных делах, в том числе в  органах самоуправления образовательного учреждения -  15% родителей; 

- Желание проявить себя творчески – до 5 %. 

Образовательное учреждение было, есть и останется одним  из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный 

процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных  ситуациях,  и,  

таким образом, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании  ценностных    

жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить партнерские 

отношения с  семьей  каждого учащегося,  создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. 

2. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание ресурсного центра психолого-педагогического сопровождения и поддержки семьи на базе МОУ СОШ №2 г. 

Буй  

Задачи проекта: 

1. Организация прямых социальных, прежде всего психолого-педагогических услуг детям и семьям, так и выстраивания 

взаимодействия специалистов, педагогов, врачей, социальных работников и психологов, которые работают с семьями в 

образовании, здравоохранении, социальной защите, НКО секторе. 

2. Содействовать активизации межведомственного взаимодействия школы с учреждениями культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, правоохранительных органов, общественных организаций, фондов, СМИ и др. социальных институтов 

по развитию и укреплению ресурсов семьи. 
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3. Оказание методической помощи классным руководителям образовательных организаций города и области в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

4. Защита прав и интересов ребѐнка в асоциальных семьях; 

5. Совершенствовать механизмы оценки результатов программы посредством системы мониторинга. 

 

3. Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты проекта, необходимые условия организации работ, 

средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень учебно-методических разработок 

Этапы 

Сроки 

Содержание и методы деятельности Прогнозируемые результаты Перечень учебно-методических 

разработок 

 

Подготовительный 

этап  (январь -  август 

2016 г.) 

 Разработка проекта  

 Разработка локальной нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

деятельность проекта  
 Разработка модели взаимодействия 

ресурсного центра   с учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, 

правоохранительных органов, 

общественных организаций, фондов, 

СМИ и др. социальных институтов по 

развитию и укреплению ресурсов 

семьи. 

 Подготовка родителей и учителей ОО 

к реализации проекта 

 Привлечение   социальных партнеров 

к участию в проекте  

 Регламентация деятельности 

ресурсного центра  в условиях 

реализации проекта 

 Расширение взаимодействия 

ресурсного центра школы с 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, социальной 

защиты, правоохранительных 

органов, общественных 

организаций, фондов, СМИ и др. 

социальных институтов по 

развитию и укреплению ресурсов 

семьи. 

 

Пакет нормативных 

документов, регламентирующих 

создание ресурсного центра:  
 приказ по школе о создании 

и организации работы 

ресурсного центра; 

 разработка и утверждение 

положения о ресурсном 

центре; 

 разработка программы и 

плана работы ресурсного 

центра. 

 описание  модели 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации психолого-

педагогических услуг детям 

и семьям  

Практический 

(сентябрь 2016 – май 

2018 гг.) 

 Реализация проекта 

 Апробация модели ресурсного центра 

в организации прямых социальных, 

прежде всего психолого-

педагогических услуг детям и семьям, 

 Координация, методическая 

поддержка ресурсного центра 

 Модель ресурсного центра 

 Проведение программ по 

взаимодействию семьи и 

учреждения  образования в 

социокультурной среде;  

 Новые формы работы по 

координации и поддержке 

 Методические рекомендация 

для классных  

руководителей 

образовательных 

организаций в 

совершенствовании форм и 
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 Разработка и реализация программ 

методического сопровождения 

деятельности педагогов учреждений 

образования по реализации модели 

взаимодействия семьи и учреждения  

образования в социокультурной 

среде;  

 

ресурсного центра 

 Новые формы работы по 

организации прямых 

социальных, прежде всего 

психолого-педагогических услуг 

детям и семьям 

методов организации 

воспитательной работы 

Итоговый 

(Аналитический ) (май 

- август 2018г 

 Анализ деятельности ресурсного 

центра в условиях реализации 

проекта 

 Определение перспектив развития 

проекта 

 Эффективность деятельности 

ресурсного центра через 

проведение мониторинга 

 Сборник материалов 

проекта 

 

4. Календарный план реализации проекта 

 
№ Мероприятия 

подготовительного этапа 

 

Виды деятельности Результат Продукт Сроки ответственные 

I этап Подготовительный этап  (январь – август 2016 г.) 

1. Разработка проекта Разработка проекта, 

оформление 

аналитических 

материалов 

Текст проекта Текст проекта Январь 

2016г. 

 

Администрация ОУ 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

2. Разработка локальной нормативно-

правовой базы, регламентирующей 

деятельность проекта 

Разработка 

локальных 

нормативных актов 

Регламентация 

деятельности 

школы в условиях 

реализации 

проекта 

Пакет локальных 

нормативных 

актов 

Февраль – 

март 2016г. 

Администрация ОУ 

3. Разработка методических 

рекомендаций работы ресурсного 

центра 

Разработка 

методических 

рекомендаций  

Включение 

педагогов, врачей, 

социальных 

работников и 

психологов, 

Методические 

рекомендации 

работы 

ресурсного 

центра, 

Март – май 

2016г. 

Администрация ОУ 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 
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которые работают 

с семьями в 

образовании, 

здравоохранении, 

социальной 

защите, НКО 

секторе, в 

реализацию 

проекта 

положение 

ресурсного 

центра, формы 

регистрации и 

отчетности 

4. Разработка модели взаимодействия 

ресурсного центра с учреждениями 

культуры, здравоохранения, 

социальной защиты, 

правоохранительных органов, 

общественных организаций, фондов, 

СМИ и др. социальных институтов 

по развитию и укреплению ресурсов 

семьи. 

 

Проведение 

расширенного 

совещания по 

выстраиванию модели 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

правоохранительных 

органов, 

общественных 

организаций, фондов, 

СМИ и др. социальных 

институтов по 

развитию и 

укреплению ресурсов 

семьи. 

Включение в 

реализацию 

проекта 

специалистов 

педагогов, врачей, 

социальных 

работников и 

психологов, 

которые работают 

с семьями в 

образовании, 

здравоохранении, 

социальной 

защите, НКО 

секторе 

Соглашение 

взаимодействия 

или программы 

сотрудничества с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, 

правоохранительн

ых органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и 

др. социальных 

институтов по 

развитию и 

укреплению 

ресурсов семьи. 

Апрель 

2016г. 

Администрация ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

5 Подготовка родителей и учителей 

ОО к реализации проекта  

 

Развитие форм родительской 

активности в органах родительского 

самоуправления (экспертные 

советы, различные службы и др.  

 

Проведение 

презентаций о 

создании ресурсного 

центра, проведение, 

педсоветов, 

родительских 

собраний, размещение 

информации на сайте, 

Включение 

педагогов, детей, 

родителей, 

общественности в 

реализацию 

проекта 

Памятки для 

родителей, 

информационные 

буклеты  

 

 

Март- май 

2016г. 

Администрация ОО 
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Разработка системы деятельности 

специалистов ОУ (социального 

педагога, педагога-психолога, 

классного руководителя, педагога 

организатора, зам. дир. по ВР) по 

реализации социо-психолого-

педагогического сопровождения 

семейного воспитания. 

буклеты  

 

6 Стимулирование деятельности 

классных родительских комитетов  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие и укрепление ресурсов 

семьи как социального института 

воспитания детей (конференции, 

собрания и др.) 

     

6 Привлечение   социальных 

партнеров к участию в проекте 

Работа с 

социальными 

партнерами.  

Расширение 

взаимодействия 

ресурсного центра 

и социальных 

партнеров 

Соглашения, 

договоры, 

программы 

сотрудничества 

Январь 

2016г. – 

август 

2018г. 

Администрация ОО 

7. Разработка программы мониторинга 

реализации проекта  

Разработка программы 

мониторинга. 

 Отслеживание 

процесса 

реализации 

проекта 

Определение 

эффективности 

новой модели 

взаимодействия 

Программа 

мониторинга  

Январь -  

2017г. 

Администрация ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

II этап Практический (сентябрь 2016 – май 2018 гг.) 

1. Корректировка нормативной базы, 

регламентирующей деятельность 

проекта 

Внесение изменений в 

локальные 

нормативные акты 

Регламентация 

деятельности 

ресурсного центра 

в условиях 

реализации 

проекта 

Измененный 

пакет локальных 

актов 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

Администрация ОО 
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2 Развитие содержания и форм 

деятельности по повышению 

психолого-педагогической культуры 

современного родителя  

 

 

 

 

 

 

Развитие в ОУ системы 

консультирования родителей 

специалистами по решению 

проблем семьи и детства. 

 

 

 

 

 

Разработка и внедрение в практику 

работы форм совместной 

деятельности семьи и ОУ, 

досуговые мероприятия 

оздоровительной, культурной и 

общеразвивающей направленности. 

 

 

 

 

Разработка, апробация и внедрение 

в практику педагогической 

деятельности новых воспитательных 

технологий по работе с семьей и 

родителями: консалтинговые 

технологии в работе с семьей, 

треннинг-технологии в работе с 

Изучение запросов 

родителей по 

психолого-

педагогическому 

просвещению 

Разработка программы 

занятий с родителями, 

отбор содержания и 

форм их проведения  

 

Работа специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения по 

консультированию 

родителей 

 

 

 

Подготовка и 

проведение 

родительских 

конференций, круглых 

столов и др. 

мероприятий по 

обсуждению проблем 

воспитания, 

взаимодействия семьи 

и ОУ, координации 

межведомственного 

взаимодействия по 

обеспечению развития 

ресурсов семейного 

воспитания. 

Проведение 

мероприятий, 

Повышение 

уровня психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей 

учащихся школы. 

 

 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям 

учащихся, 

находящимся в 

сложной 

жизненной 

ситуации.  

Активизация 

родительской 

общественности 

на  участие в  

образовательном  

процессе  школы.  

 

Способствовать 

формированию  

общей  культуры  

личности и 

активной  

гражданской  

позиции 

обучающихся в  

целях  повышения  

их социальной  

адаптации. 

Анкеты, 

мониторинг заказа 

родителей на 

формы 

взаимодействия с 

ОО. 

 

 

 

 

Регистрация 

заявок, формы 

отчета 

 

 

 

 

 

 

План проведения 

мероприятий по 

работе с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационные 

восстановительны

е программы по 

работе с семьей 

(семейные 

конференции) 

 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

Администрация ОО 

Специалисты по решению 

проблем семьи и детства. 
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родителями и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие возможностей по 

применению информационно-

коммуникационных технологий во 

взаимодействии с семьей 

(информирование, дистанционные 

школы для родителей, 

интерактивные формы и др.) 

отражающих 

диалоговую позицию в 

воспитании в 

образовательном 

учреждении и семье 

(конкурсы, круглые 

столы, диспуты и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт на портале 

ОО, форум для 

родителей и 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

3 Разработка и проведение семинаров 

(в т.ч. на базе образовательного 

учреждения по освещению 

актуальных проблем семейного 

воспитания и обмену опытом их 

решения. 

 

Обучение на, 

семинарах, вебинарах. 

Овладение 

технологиями 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи 

Программа по 

проведению 

семинаров 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

Администрация ОО 

Специалисты по решению 

проблем семьи и детства. 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

4 Оказание методической, 

консультативной помощи 

специалистам ресурсного центра по 

психолого-педагогическому 

сопровождению семьи 

Консультации 

 

Получение 

информации 

Методические 

рекомендации  

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

9 Привлечение межведомственного 

взаимодействия школы с 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, социальной 

защиты, правоохранительных 

Консультации. 

Индивидуальные 

беседы, круглые столы 

методические 

совещания, 

Работа модели 

взаимодействия 
школы с 

учреждениями 

культуры, 

Новые формы 

работы по 

социализации 

детей и 

подростков 

В 

процессе 

реализации 

проекта 

Администрация ОО 
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органов, общественных 

организаций, фондов, СМИ и др.  

педагогические 

конференции по 

актуальным 

проблемам семейного 

воспитания, 

оптимизации 

взаимодействия семьи 

и школы, 

формированию и 

развитию 

педагогической 

культуры 

современных 

родителей. 

здравоохранения, 

социальной 

защиты, 

правоохранительн

ых органов, 

общественных 

организаций, 

фондов, СМИ и 

др.   

 III этап Итоговый (Аналитический ) (май- август 2018г.) 

1. Обобщение опыта работы по 

реализации проекта 

Отчеты классных 

руководителей ОО, 

представителей 

родительского 

комитета, 

специалистов 

ресурсного центра 

Проведение Круглого 

стола по результатам 

деятельности 

ресурсного центра 

Эффективность 

работы 

ресурсного центра 

Сборник 

методических 

материалов 

Май- август 

2018 г. 

Администрация ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

2. Итоговый мониторинг реализации 

проекта 

Проведение 

мониторинга 

Итоги реализации 

проекта, 

планирование 

перспектив 

развития проекта 

Аналитическая 

справка по итогам 

реализации 

проекта 

Май- август 

2018 г. 

Администрация ОО 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 
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 Проект модели межведомственного взаимодействия ресурсного центра психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки семьи на базе МОУ СОШ №2 г.Буй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ресурсный ценр на базе МОУ 

СОШ №2 г.Буя 

Консультирования родителей 

специалистами по решению проблем 

семьи и детства. Проведение программ по 

психолого-педагогическому 

сопровождению семьи 

ПДН ОВД г.Буя 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации г.о.г.Буй 

 

Совместная деятельность семьи и ОУ, 

досуговые мероприятия 

оздоровительной, культурной и 

общеразвивающей направленности. 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт 

развития образования» 

(координация проекта) 

 

 Проведение родительских конференций, круглых столов и др. мероприятий по обсуждению проблем воспитания, 

взаимодействия семьи и ОУ, координации межведомственного взаимодействия по обеспечению развития ресурсов 

семейного воспитания. 

Образовательные учреждения города и 

района 

ППМПК 

Буйская городская больница 

Отдел опеки и попечительства 

Отдел образования 

Информационно-методический центр 

отдела образования 

Уполномоченный по правам ребенка  

 

СКЦ «Луч» 

Центр Молодежи 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

 

Школьная служба 

примирения  

Социально -

психологическая 

служба 
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5. Планируемые результаты: 

1. Создан пакет документов, обеспечивающих реализацию проекта. 

2. Разработана и функционировать модель взаимодействия ресурсного центра с учреждениями культуры, 

здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, общественных организаций, фондов, СМИ и др. 

социальных институтов по развитию и укреплению ресурсов семьи. 

3. Обеспечение соответствия качества реализации запросов и потребностей семьи современным тенденциям и 

направлениям деятельности ресурсного центра. 

4.  Количество семей, принявших участие в деятельности ресурсного центра (по направлениям деятельности 

центра). 

5. Количество методических разработок по направлениям ресурсного центра.  
 

6  Мониторинг эффективности реализации проекта: 

Цель: повышение эффективности управления реализацией Проекта  

Задачи: 

 сбор и накопление информации; 

 анализ данных; 

 систематизация информации; 

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

 коррекция деятельности. 

 

Методы диагностики: 

 Наблюдение; 

 Административный контроль; 

 Анкетирование и опрос участников образовательного процесса; 

 Анализ результатов диагностической деятельности.  


