
Паспорт сетевого муниципального проекта 

«Создание сети пунктов/центров по оказанию психолого-педагогической помощи 

родителям, в том числе посредством дистанционной онлайн среды»,    

реализуемого в 2019/2020 учебном году  
 

1.  Наименование 

проекта  

«Создание сети пунктов/центров по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям, в том числе посредством 

дистанционной онлайн среды» 

2. Наименование 

портфеля проектов  
«Лаборатория развития компетенции «родитель» 

3.  Руководитель 

проекта  

Винокурова Алевтина Юрьевна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»  

4. Участники проекта  

 

Проект направлен на работу по предоставлению психолого-

педагогической помощи родителям в дистанционном и онлайн режиме. 

Участниками проекта являются обучающиеся, родители и 

педагогические работники муниципальных образовательных 

организаций Надымского района. 

Работники образовательных организаций: 

1. Савина Татьяна Александровна, педагог-организатор МДОУ 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»;  

2. Выханская Ирина Владимировна, педагог-психолог «Детский 

сад «Ёлочка» г. Надыма»; 

3. Романова Елена Валентиновна, учитель-дефектолог МДОУ 

«Детский сад «Ёлочка» г. Надыма»; 

4. Градобоева Татьяна Ивановна, педагог-психолог МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

5. Алексеева Ирина Николаевна, учитель-логопед МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

6. Исаченко Марина Фёдоровна, заместитель директора по УВР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»;  

7. Насадюк Олеся Викторовна, педагог-психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Надыма»; 

8. Тункина Мария Савельевна, педагог- психолог МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Надыма»,  

9. Ионова Светлана Юрьевна, учитель - логопед МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Надыма»; 

10. Файзуллина Альбина Ралуровна, методист МДОУ «Центр 

развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма»; 

11. Баранова Людмила Валерьевна, учитель-логопед МДОУ «Центр 

развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма»; 

12. Миначова Римма Рамильевна, педагог-психолог МДОУ «Центр 

развития ребенка «Детский сад «Умка» г. Надыма»; 

13. Филистеева Ирина Юрьевна, методист МДОУ «Детский сад 

Медвежонок» г. Надыма»; 

14. Куликова Ольга Сергеевна, заведующий МДОУ «Детский сад 

«Улыбка» г. Надыма» 

15. Малинкина Татьяна Сергеевна, методист МДОУ «Детский сад 

«Сказка» г. Надыма»; 

16. Лютая Наталья Петровна, заместитель заведующего по УВР 

МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г. Надыма»; 



17. Устинова Юлия Александровна, старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад «Искорка» п.Пангоды»;  

18. Масимова Светлана Новрузовна, учитель-логопед МДОУ 

«Детский сад «Золотой петушок» п.Пангоды»; 

19. Позднякова Елена Александровна, заместитель заведующего по 

УВР МОУ «Центр образования» п.Пангоды; 

20. Исакова Татьяна Владимировна, директор МОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества «Созвездие»; 

21. Попова Наталья Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад 

«Капелька» п.Заполярный; 

22. Петрова Наталья Васильевна, заместитель заведующего по УВР 

МДОУ «Детский сад «Сказка» п.Правохеттинский» 

6. Цель проекта Расширение территории оказываемых услуг психолого–

педагогической помощи в дистанционном формате посредством 

единой онлайн платформы 

7. Задачи проекта 1. Разработать сетевой план по вовлечению образовательных 

организаций Надымского района в работу онлайн платформы. 

2. Организовать и провести комплекс мероприятий по 

информированию родителей, проживающих в поселках Надымского 

района (п. Пангоды, п. Заполярный, п. Правохеттинский), о работе 

онлайн центра. 

3. Обеспечить наполнение ресурсной базы онлайн центра для   

сопровождения платформы: кейсы, контрольно-измерительные 

материалы и др. 

4. Организовать оказание консультативной помощи в дистанционном 

формате через онлайн платформу для родителей, проживающих в 

поселках Надымского района (п.Пангоды, п. Заполярный, 

п.Правохеттинский) 

8. Сроки реализации 

проекта  
Сентябрь 2019 года – июнь 2020 года 

9. Показатели 

эффективности в 

контексте задач 

Национального 

проекта 

«Образование» 

 Организация наполнения материалами всех разделов 

платформы (в течение 2019/2020 уч.г). 

 Организация мероприятий по обучению педагогов работе с 

дистанционной платформой (декабрь 2019г.). 

 Работа компетентной команды педагогов по вовлечению 

присоединившихся образовательных учреждений в работу онлайн 

платформы (декабрь 2019 г., апрель 2020г.); 

 Проведение комплекса мероприятий по оказанию психолого-

педагогической помощи (размещение методических кейсов в разделах 

платформы, серия вебинаров для родителей по часто задаваемым 

вопросам, оборудованное помещение для оказания психолого-

педагогической помощи родителям в дистанционном формате) (в 

течение 2019/2020 уч.г). 

 Использование разработанного диагностического 

инструментария для определения уровня удовлетворенности родителей 

(в течение 2019/2020 уч.г). 

 Проведение комплекса мероприятий по информированию 

потенциальных получателей услуг с использованием различных 

информационных каналов и СМИ (ноябрь 2019 г., февраль 2020г., май 

2020 г.) 

10 Образ конечного 

продукта 

1. Активно действующая платформа. 

2. Кейс методических разработок. 



3. Сеть образовательных организаций по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям, в том числе посредством 

дистанционной онлайн среды»  

11. Показатели 

эффективности 

1. Доля семей, получивших консультативную помощь через онлайн 

платформу, - 100% от обратившихся). 

2. Доля образовательных организаций, вовлеченных в проект, 

использующих ресурсы онлайн платформы в работе по оказанию услуг 

психолого–педагогической помощи родителями, - 100%. 

3. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, 

от общего числа обратившихся за получением услуги - не менее 85% 

от обратившихся. 

12. Диссеминация 

опыта 

«Телерадиокомпания Надым» (сюжеты в телепередачах «Утро на 

Вестнике», «Специальный репортаж»), Портал по психолого-

педагогической поддержке родителей и сайты МОО-участников 

проекта (публикации, реклама, объявления, фотоотчеты, видеоотчеты, 

вебинары), электронный журнал «Образование Ямала», «Ямальский 

меридиан» (статьи), педагогические конкурсы различного уровня 

(распространение методического опыта) 

13. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

проекта 

Финансирование проекта осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета: региональный (средства грантов, 

субвенций), муниципальный, внебюджетные средства. 

 


