
 

КРОБФ «Центр развития молодежных и общественных инициатив»  

при сотрудничестве с  организациями-партнёрами Комплексного партнёрского проекта просвещения многодетных семей «Ответственные родители»: 

ПОО «Многодетная семья», КРО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты  

семейных ценностей», Министерства образования Республики Карелия, органов местного самоуправления  Республики Карелия, организации-партнёры в сфере 

образования, социального обслуживания и культуры 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Научно-методическое обеспечение создания и реализации программ и центров родительского просвещения и консультирования» 

 

Приложение 1 к Учебно-тематическому плану от 07 августа 2019 года  

 

ПЛАН-ГРАФИК СТАЖИРОВКИ 

 

№ п/п Срок выполнения  Наименование мероприятия Ожидаемый результат, количественные и качественные 

показатели 

Количество часов 

Программа  - 

108 часов 

Программа 

– 50 часов 

1. 07.08.2019  

(108 часов) 

 

11.09.2019  

(48 часов) 

Самодиагностика готовности к освоению программы Представлены обучающимся ответы на вопросы анкеты  №1  0,5 часов 0,5 часов 

2. 15.08-21.08 

2019 

Научно-методическое проектирование программы 

просвещения и консультирования  

Разработаны единые подходы к созданию методических 

материалов программы родительского просвещения и 

консультирования 

2,5 часа - 

3. 22.08-28.08  

2019 г. 

Выявление многодетных семей, готовых участвовать 

в фотоконкурсе и содействие им в оформлении 

материалов 

Достигнуты договоренности с многодетными семьями об 

участии в событиях проекта. 

Отправлен пакет документов для участия в конкурсе. 

1 час - 

4. 29.08-03.09 

2019 

Самодиагностика результатов освоения программы по 

итогам практических занятий  

Представлены обучающимся ответы на вопросы анкеты  №2  0,5 часа - 

Экспертиза анкет для родителей и специалистов Разработаны предложения по уточнению содержания анкеты 0,5 часа - 

Оформление творческих работ (сказка о многодетной 

семье) 

Представлена в электронном виде творческая работа 0,5 часа - 

5. 04.09-10.09 

2019 

Оформление  методических материалов программы 

родительского просвещения и консультирования  

Вариант 1: Представлены 3 сценарных плана  по выбранной 

форме проведения занятия с многодетными семьями 

(экскурсии/мастер-классы/уроки осознанности/психолого-

педагогические практикумы) 

Вариант 2: Представлена программа консультирования  

5  часов 

 

 

 

 

5 часов 



многодетных родителей  - 7 встреч 

Сопровождение процедуры согласования и 

подписания соглашения о сотрудничестве и плана 

совместных действий с организациями, на базе 

которых будут реализовываться программы и 

открываться Консультационные центры поддержки 

семей,  имеющих детей 

Подписаны  соглашения с организациями, на базе которых 

будут реализовываться программы, консультации, 

исследование 

1 час - 

6. 

 

11.09-20 .09 

2019 

Проведение анкетного опроса родителей многодетных 

семей 

 

Опрошены 10 родителей из 10 многодетных семей  

Оформлены анкеты на Платформе поисковой системы  Google. 

0,5 часа 

 

 

0,5 часа 

 

 

Содействие опросу специалистов сферы образования, 

социального обслуживания и культуры 

Привлечены к анкетному опросу  по 3 специалиста из сферы 

образования, социального обслуживания и культуры. 

0,5 часа 0,5 часа 

 

Подготовка к реализации культурно-

просветительской программы 

Выявлены родители многодетных семей (не менее 10  

родителей), готовые стать участниками культурно-

просветительских программ. 

Утверждена локальным актом организации программа и состав 

участников.  

1 час 1 час 

7. 

 

21.09-22.11 

2019 

Реализация культурно-просветительской программы Проведено 5 занятий программы. 

В программе участвуют не менее 10  многодетных родителей. 

Создан методический кейс культурно-просветительской 

программы. 

10 часов 10 часов 

Проведение консультирования одной семьи и 

апробация программы консультирования 

Проведено 7 консультаций для многодетного родителя. 

Создан методический кейс консультативной программы. 

7 часов 7 часов 

8. 22.09-30.09 Обобщение итогов анкетирования родителей 

многодетных семей 

Составлен протокол анкетного опроса (объем до 5 стр.) 3  часа 3 часа 

9. 21.11.2019 Самодиагностика результатов освоения программы по 

итогам обучения 

Представлены обучающимся ответы на вопросы анкеты  №3  0,5 часа 0,5 часа 

10. Итого по программе в рамках стажировки 34 часа 28 часов 

 

Соруководители дополнительной профессиональной программы    Е.А.Антошко   

                                                                           И.В. Жукова 


