
Медиа-план Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
в рамках деятельности Региональной службы психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей «Точка опоры»

Территория Сладковский муниципальный район
Муниципальный супервизор (ФИО, контактный телефон) Летаева Елена Юрьевна, 89123880691

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Форма
сопровождения

мероприятия

Цель мероприятия Ответственный специалист 
(ФИО, должность, контактный 

телефон)

1. Организация работы со 
специалистами, 
осуществляющими 
консультирование в рамках 
проекта «Точка опоры»:

1.1. Семинар: «Требования к ведению 
документации консультанта проекта 
«Точка опоры»»

Январь 2020 семинар Знакомство 
педагогов- 

консультантов с 
требованиями к 

ведению 
документации в 
рамках проекта 
«Точка опоры»

Летаева Елена Юрьевна, 
педагог-психолог ПМПС, 

89123880691

1.2. «Итоги и результативность 
консультативной деятельности 
специалистов в рамках проекта 
«Точка опоры»»

Декабрь 2020 Круглый стол Подведение итогов 
работы консультантов 

проекта «Точка 
опоры»

Летаева Елена Юрьевна, 
педагог-психолог ПМПС, 

89123880691



2. Информирование населения:

2.1. Размещение информации в интернет- 
ресурсах (сайты, соц.группы, 
соц.сети)

Март
Июнь

Октябрь

Новостная
информация

Информирование о 
возможности 

получения 
консультативной 
услуги, режимах 

работы 
консультационных 

кабинетов, 
мероприятиях, 

проводимых в рамках 
проекта «Точка 

опоры»

Консультанты проекта

2.2. Размещение информации на стендах в течение года Новостная 
информация, буклеты, 

памятки

Информирование 
родителей (законных 

представителей)о 
доступности 

консультативной 
помощи

Консультанты проекта

2.3. Размещение информации с СМИ 
(газета, радио, телевидение)

Январь
Декабрь

Статья Информирование о 
ходе реализации 

мероприятий в рамках 
проекта 

«Точка опоры».

Иванищева Ольга Анатольевна 
зам. директора МАДОУ 

«Сказка» 
89829660193

Пошлякова Дарья Гавриловна 
педагог-психолог МАОУ 

Маслянская СОШ; 
89504956362



2.4. Оформление раздаточного материала 
(флаеры, памятки, буклеты)

Апрель
Сентябрь
Ноябрь

Памятки
Буклеты
Флаеры

Повышение 
родительской 

компетентности в 
вопросах воспитания 

и развития детей.

Консультанты проекта

2.5. Информирование общественности на 
родительских собраниях

Май
Декабрь

Новостная
информация

Информирование 
родителей о 

реализации проекта 
«Точка опоры», 
возможности и 

доступности 
получения 

консультативной 
помощи

Иванищева Ольга Анатольевна 
зам. директора МАДОУ 

«Сказка» 
89829660193

Володина В.А., социальный 
педагог МАОУ Усовская СОШ; 

89199513936;

3. Организация мероприятий в 
рамках проекта «Точки опоры»:

3.1. Марафон открытых консультаций Каникулярное
время

Консультации Оказание 
консультативной 

помощи родителям 
(законным 

представителям) по 
вопросам обучения 

воспитания и развития 
детей

Консультанты проекта



3.2. Конференция для родителей Июнь Конференция Оказание Консультанты ДОУ
воспитанников ДОУ, посещающих консультативной Летаева Елена Юрьевна,
КМП помощи родителям педагог-психолог ПМПС,

(законным 89123880691
представителям) по
вопросам обучения

воспитания и развития
детей.

13.01.2020 г.

Муниципальный супервизор Сладковского муниципального района Е.Ю. Летаева


