
Инструктивный семинар по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

10 сентября 2019г. 

Департамент образования Ярославской области 

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр помощи детям» 

Вебинар для специалистов-консультантов  
«О службе оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям в рамках 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 



•О реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  
в Ярославской области .  Астафьева С.В., первый заместитель директора  
департамента образования Ярославской области. 
•Содержание проекта «Поддержка семей, имеющих детей» . Методические 
рекомендации по оказанию услуг . Шипкова Е.Н., исполняющий обязанности  
директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
•Специфика оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультационной помощи . Глазова О.В., методист ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям». 
•Заполнение форм отчетности по оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультационной помощи. Жукова Н.М.,  руководитель 
отдела методического сопровождения работы с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 
•Часто задаваемые вопросы- банк ответов специалиста. Шипкова Е.Н., 
исполняющий обязанности директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям». 

Программа семинара 



Региональный проект  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

Утвержден протоколом заседания регионального комитета  
от 14.12.2018 года № 2018-2 

Период действия: с 1 января 2019 года – 31декабря 2024 года 

Создание в Ярославской области условий для повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет, путем предоставления к 2024 году более 115 тысяч услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.. 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

• Обеспечение 100% доступности психолого-педагогической помощи родителям через расширение 
сети консультационных служб 

• Инвентаризация и последующая интеграция имеющихся информационных и методических 
ресурсов в области психолого-педагогической помощи родителям  

• Повышение квалификации педагогических кадров по направлению консультирования родителей 

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование в семье. 



 Средства федерального 
бюджета 

 Средства областного 
бюджета 

 Внебюджетные средства: 
 

 

 Более 100 специалистов 
(психологи, дефектологи, 
логопеды, учителя) 

 Обучение на федеральном и 
региональном уровнях 

 

 
 

 Освещение в СМИ и 
социальных сетях 

 Телефоны горячей линии 
 Сайты с контентом для 

родителей и специалистов 

 
 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

4 

Автономная некоммерческая 
организация «Агентство социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья» 

Центр консультативной помощи 
семьям с детьми «Всегда рядом»  

Государственное общеобразовательное 
учреждение Ярославской области  

«Центр помощи детям» 

Региональный центр психолого-
педагогической помощи родителям 

Организации-грантополучатели 

Департамент 
образования 
Ярославской области 

Кадры Информационное 
сопровождение Финансовое обеспечение 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 2019 год 
№ п.п. 

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки 

1. Обеспечена популяризация федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей среди 
родительской общественности Ярославской области 

2. В Ярославской области не менее 115,5 тысяч родителей 
(законных представителей) детей получили услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, а 
также оказана поддержка гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей (из них 0,0165 млн. родителей получили данную 
услугу через НКО) 

2.2.6. Проведение обучения специалистов, оказывающих услуги 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи,  

2.2. Обеспечена организационная готовность к оказанию услуг 
психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, поддержки граждан, желающих 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей. Проведено обучение специалистов ГОУ, 
МОУ и НКО 



Период реализации регионального проекта, год 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ярославская область 21700 31800 45600 64400 90000 115500 
1. Г.Ярославль 9706 14200 20327 28566 39921 51232 
1. Г. Рыбинск 2999 4395 6302 8900 12438 15962 
1. Большесельский район 147 216 309 437 610 783 
1. Борисоглебский район 188 275 394 557 778 999 
1. Брейтовский район 99 144 207 292 409 524 
1. Гаврилов-Ямский район 414 606 870 1228 1716 2203 
1. Даниловский район 393 577 827 1168 1632 2094 
1. Любимский район 170 249 357 504 705 904 
1. Мышкинский район 152 223 320 452 632 811 
1. Некоузский район 226 332 476 672 939 1205 
1. Некрасовский район 306 449 644 909 1271 1631 
1. Первомайский район 80 141 238 477 666 855 
1. Переславский район 936 1372 1967 2778 3883 4983 
1. Пошехонский район 211 309 443 626 875 1122 
1. Ростовский район 1501 2199 3154 4454 6225 7989 
1. Рыбинский район 421 617 885 1249 1746 2241 
1. Тутаевский район 1529 2240 3213 4537 6341 8138 
1. Угличский район 1225 1795 2574 3636 5081 6521 
1. Ярославский район 997 1460 2094 2958 4133 5304 

ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальным образованиям Ярославской области 



О создании региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, методической, 
консультативной помощи родителям. Нормативно-правовая база 

1. Создание региональной службы на базе ГОУ ЯО «Центр помощи детям» являющейся ядром 
системы оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей в Ярославской области и осуществляющей 
организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы 
консультативной помощи в Ярославской области. 

2. Заключение договоров о взаимодействии с базовыми организациями в муниципальных районах 
Ярославской области. 

Нормативно-правовая база 

1. Приказ департамента образования Ярославской области «О создании Региональной службы 
оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи и утверждении 
Примерного положения о службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи» 

2. Базовые требования к государственной услуге «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, родителей, педагогов» 

3. Положение о региональной службе оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи Ярославской области. 

4. Договор о взаимодействии 
5. Договор о возмездном оказании услуг  

 
 



Документация базовой организации 

 

• Положение о Службе. 
• Приказ об открытии Службы. 
•Соглашение о взаимодействии 
•Договор возмездного оказания услуг 
• Журнал записи на консультацию 
• Журналы учета консультаций специалистов. 
•Анкета удовлетворенности родителей 
 
 



Методические рекомендации по организации процесса оказания психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 
Утверждены распоряжением министерств Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019г. №Р-26 

1.Термины и 
определения 

•Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи;  
•Получатель услуги;  
•Служба оказания услуг психолого-педагогической, методической  
и консультативной помощи; Специалист службы . 

•Содержание и виды услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи; 
• Целевая аудитория; 
•Ключевые требования к конкретным видам услуг (очная, выездная, дистанционная); 
•Нормативно-прававая база; 
•Кадровое обеспечение; 
•Материально-техническое обеспечение. 

2. Порядок 
оказания услуг 

3. Принципы оказания 
консультативной помощи 





ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи –  услуги, 
оказываемые получателям (родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) 
(далее – родители) по вопросам образования (обучения, воспитания) ребенка. 

 Услуга оказывается как однократная помощь получателю, в форме консультирования по 
возникшим вопросам продолжительностью не менее 45 минут. 

Конкретное содержание услуги определяется при обращении за получением услуги, исходя из 
потребностей обратившегося гражданина. 

Цель оказания услуг - создание условий  для повышения компетентности родителей детей в 
вопросах образования и воспитания. 
  



ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

Особо нуждаются в психолого-педагогической помощи следующие категории 

граждан: 

•родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

•граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

•родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

•родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в первую очередь раннего возраста; 

•родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации. 
 



Консультация оказывается как разовая услуга.  
Получатель вправе обратиться за следующей консультацией в случае, если у 
него вновь возникла такая потребность.  
 
Рекомендуется, чтобы возможность записи для получения консультации была 
предоставлена не позднее чем в течение 10 дней со дня осуществления 
записи.  
 
Рекомендуется, чтобы имелась возможность выбора времени консультации, 
при этом предоставлялось как минимум две категории времени получения 
консультации: 
• получение консультации в рабочее время в рабочий день,  
•получение консультации после окончания рабочего времени в рабочий день 
либо в нерабочий день 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  



 
           
           
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организация, в составе которой создается служба, обеспечивает размещение 
документов, связанных с работой службы, а также контактных данных службы, 
условий оказания услуг, включая кадровые, материально-технические, различных 
вариантов формата оказания услуг (при наличии) и другую необходимую информацию на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Могут быть также подготовлены и оформлены информационные стенды в помещении 
организации, подготовлены раздаточные материалы с информацией для получателей 
услуг, сформированы пояснительные материалы для родителей (законных 
представителей) для размещения на сайте, включая размещение с возможностью 
сохранения информации с сайта. 

 Рекомендуется размещать информацию о консультантах  на сайте службы для 
осуществления информированного выбора получателями услуги.  
Размещение такой информации осуществляется с учетом действующего законодательства 
о персональных данных.  













-По телефону 
-С использованием канала связи, который обеспечивает передачу видеоизображения 
в хорошем качестве. 
 
 
 

-Вопросы образования детей  - вопросы содержания обучения и воспитания детей, 
реализации прав и законных интересов детей, выбора формы образования и обучения, и 
иные вопросы, непосредственно связанные с образовательной деятельностью. 
 
-В случае если запрос получателя консультации лежит вне обозначенных рамок 
(например, в ходе оказания услуги выясняется, что есть потребность в консультации по 
вопросам, не связанным с образованием  и воспитанием детей), консультант доводит до 
сведения получателя консультации информацию, что вопрос выходит за пределы 
оказываемой консультации, а также, при наличии такой возможности, предоставляет 
контактную информацию органов государственной власти и организаций, в которые 
можно обратиться за помощью по данному вопросу. 
 

 

Обеспечение возможности дистанционного получения услуги: 

ЗАПРОС ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГИ 



В ходе консультации консультант оказывает информационную помощь получателю 
консультации, но не выполняет за получателя те или иные виды действий  
• не заполняет формы документов, хотя может оказывать помощь в их заполнении, 
• не изготавливает копии документов для получателя услуги,  
•не ведет переговоров с третьими лицами от имени получателя услуги,  
•не представляет интересы получателя услуги в государственных органах, организациях и 
т.п.). 
 При необходимости консультант может письменно направить на адрес электронной 
почты получателя консультации необходимые ему нормативно-правовые и методические 
документы, а также ссылки на электронные ресурсы в сети «Интернет», на которых 
получатель услуги может получить необходимую информацию. Запись на электронные 
носители информации, предоставленные получателем консультации, консультантом 
не осуществляется. 
 Консультант не готовит письменный ответ на обращение получателя услуги, услуга 
предоставляется в устной форме. Консультант вправе осуществить распечатку 
необходимой информации на бумажном носителе для получателя услуги в размере 5 
листов формата А4. 

ВАЖНО! 



- это противоречит законодательству Российской Федерации, (просьба посоветовать, какой вид 
телесного наказания наиболее подходит в сложившейся ситуации). В подобных случаях рекомендуется, 
чтобы консультант разъяснил факт возможного нарушения закона и предложил законный вариант 
решения проблемы;  
- это выходит за рамки содержания оказываемой услуги, например, запрос консультанту касается 
получения алиментов на ребенка, решения вопросов ограничения вывоза ребенка за рубеж и иными 
подобными обстоятельствами, не связанными с образованием ребенка, деятельностью по его обучению 
и воспитанию.  
В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант разъяснил факт иного характера 
оказываемой помощи и указал на возможность обращения с соответствующей проблемой к иным 
специалистам;  
- это выходит за рамки деятельности консультанта в рамках оказания услуг, например, запрос 
консультанту состоит в просьбе составления для родителей различных документов (заполнение форм 
заявлений, подготовка исковых заявлений, и т.п.), в просьбе провести от их имени переговоры с 
третьими лицами (учителями ребенка, иными), в просьбе распечатать монографию о воспитании детей 
для более удобного прочтения  и т.п.. В подобных случаях рекомендуется, чтобы консультант 
разъяснил пределы оказания помощи и предложил иные варианты решения вопросов, которые выходят 
за эти пределы. 

Консультант отказывается ответить на вопрос, в случаях, если: 



Условия для оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей  создаются с учетом следующих нормативно-правовых актов:  
•Гражданский кодекс Российской Федерации; 
•Семейный кодекс Российской Федерации; 
•Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации» от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ; 
•Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ; 
•Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-I; 
•подзаконные нормативные правовые акты, принятые на основании указанных выше  
федеральных законов; 
•СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 
рабочих местах», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 81; 
•Государственные и муниципальные программы, методические рекомендации государственных и 
муниципальных органов власти. 
Предполагается также, что служба в своей деятельности будет учитывать региональные и 
муниципальные нормативные правовые акты. 
 

Нормативно-правовая база 



•любые должности педагогических работников профессиональной квалификационной группы 
должностей педагогических работников второго, третьего, четвертого квалификационных 
уровней (за исключением концертмейстера) в соответствии с «Квалификационными 
характеристиками должностей работников образования», утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
•должности профессиональной квалификационной группы должностей руководителей 
структурных подразделений (в составе должностей работников образования), если 
возглавляемое структурное подразделение реализует образовательную программу для детей; 
•должность педагога-психолога (психолога в сфере образования) квалификации, 
соответствующей профессиональному стандарту «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)», утвержденному приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н. 
 

Рекомендуется, чтобы специалисты службы в течение первого года работы прошли 
специальное обучение по вопросам оказания услуг в форме повышения квалификации 

Перечень возможных должностей, требований к квалификации, 
который рекомендуется признавать достаточными для 

квалификационных требований к специалистам службы – 
консультантам:  



Обучение на федеральных курсах повышения 
квалификации по проекту  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

Программа повышения квалификации «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с разными образовательными 
потребностями и оказание им информационно-методической помощи 
(обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи и реализующих 
информационно-просветительскую поддержку родителей)» федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) 

ИРО Ярославской области – с 24 сентября 





 
 Специфика оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 
консультационной помощи  

 
 

Организация деятельности специалиста по 
навигации и консультированию родителей детей 

с различными образовательными 
потребностями 

Глазова ольга Владимировна 
методист ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

10 сентября 2019г. 



Одной из форм психолого-педагогической/методической 
поддержки/сопровождения является консультирование.  
 

Мы не можем не признать тот факт, что разобраться родителю, 
семье во все увеличивающемся объеме информации, который 
относится и к нормативно-правовой базе, и психолого-
педагогической, и социальной довольно не просто. 

 
И он вынужден прибегнуть к помощи специалистов. 



   Цели любой консультативной помощи базируются на 
потребностях клиента.  

В этом контексте можно говорить о двух основных целях: 
• 1) повышении эффективности управления клиентом собственной 

жизнью  
• 2) развитии способности клиента решать проблемные ситуации и 

развивать имеющиеся возможности. 



Консультирование родителей  
представляет собой область деятельности с высоким 
уровнем профессиональной ответственности.  
 
Рекомендации специалиста могут восприниматься 
как некая безусловная истина, к его мнению 
прислушиваются, его позиция обладает тем 
авторитетом, которым его наделяет роль 
помогающего специалиста.  



Этические принципы помогающего специалиста:  
конфиденциальность, ответственность, профессионализм 

Принцип конфиденциальности заключается в том, что информация, полученная 
консультантом в процессе консультационной работы с родителями или иными 
консультируемыми лицами, не подлежит намеренному или случайному разглашению 
вне согласованных условий. 



Этические принципы помогающего специалиста:  
конфиденциальность, ответственность, профессионализм 

Принцип ответственности выражается в том, что специалист должен помнить о 
своих профессиональных обязательствах перед людьми, с которыми он 
взаимодействует, перед профессиональным сообществом и обществом в целом. 



Этические принципы помогающего специалиста: 
 конфиденциальность, ответственность, профессионализм 

Принцип профессионализма, или компетентности, состоит в том, что специалист 
должен стремиться обеспечивать и поддерживать высокий уровень компетентности в 
своей работе, а также признавать границы своей компетентности и своего опыта. 

Он должен предоставлять только те услуги и 
использовать только те методы, которым 
обучался и в которых имеет опыт. Данный 
принцип также подразумевает 
профессиональное развитие и повышение 
компетенции специалиста.  



Прежде всего, как указывает Р. Кочюнас, надо помнить о том, что : 

на консультацию приходят не выслушивать поучения и мудрые советы, а 

рассказать о гнетущих и затруднительных аспектах своей жизни,  

поэтому важно давать консультируемому максимальную возможность высказаться. 

Раздача советов имеет социальные корни – большинство людей любят, когда к ним 

обращаются за советами и охотно дают их. Это щекочет самолюбие советчика.  



Советы бывают не только неэффективными, но и вредными. 
 Поэтому важно знать основные причины, по которым специалист должен 
воздерживаться от прямых советов консультируемым. 
Раздача советов нарушает автономию личности, отмечает Р. Кочюнас, даже из 
этических соображений мы не вправе решать за других. Подобная тактика ставит 
специалиста в положение человека, который берет на себя ответственность за выбор 
вариантов жизни другого человека.  



Люди часто просят совета, уже приняв решение.  

В этом случае любой противоречащий совет воспринимается как неправильный и 

вызывает сомнения в компетентности специалиста. 



Когда консультируемый настойчиво спрашивает, как ему вести себя, правомерны 
встречные вопросы: 
 «Что Вы сами об этом думаете?»,  
«Какие видите возможности для разрешения проблемы?».  
 
Когда консультант поощряет ответственное поведение консультируемого и помогает 
ему, человек склонен самостоятельно решать свои проблемы.  
 
Собственные решения значительно проще реализовать на практике. 



Вопросы-вопросы-вопросы 

• Как организовать коррекционно-развивающее пространство 
• Как обратиться к службе ранней помощи: где? Когда? Условия? 
• Как попасть в ДОУ? 
• Школа специальная или общеобразовательная?  
• Обучение, осуществляемое «на дому»? 
• Ребенок перестал слушаться? 





Правила активного слушания 

1. Доброжелательный настрой. Никаких личных оценок и 
замечаний к сказанному. 
2. Не устраивать расспросы. Строить предложения в 
утвердительной форме. 
3. Делать паузу. Давать собеседнику время подумать. 
4.Не бойтесь делать ошибочные предположения насчет 
испытываемых собеседником чувств. Если что не так, собеседник 
поправит вас. 
5. Зрительный контакт. 
 



Приемы на разных стадиях консультативного процесса 
( В.Ю. Меновщиков) 



 
Этап 1. Установление контакта и сбор информации 
 

 
- выслушать и переформулировать запрос 
- развести эмоции и содержание 

- подобрать нормативно-правовые основания и определить, к какой 
области/проблеме относится запрос 
 



Этап 2. Выработка совместного плана действий 

 
- объяснить семье, к чему относится запрос  
- предложить несколько вариантов выхода из ситуации 
- визуализировать алгоритмы действий 
- дать оценку сложности каждого из предложенного варианта, 
поскольку семья/родитель должны понимать последствия 
выбранной им стратегии 
 



Этап 3. обобщение 

- убедитесь, что родитель правильно понял ваши рекомендации  

- посоветуйте обратиться к специалисту 

 



• Консультирование семей с особыми образовательными 

потребностями предполагают не только очный формат, но  и 

заочный, предполагающий дистанционные средства 

коммуникации, поэтому наличие компьютера с возможностью 

выхода в Интернет является важным условием работы 

специалиста. 



Психолого-педагогическая  
поддержка 

1. Стабилизация  
эмоционального состояния 

2. Координация дальнейших  
действий (к какому 

специалисту обратиться); 

3. Рекомендация научной и  
практико-ориентированной 

литературы 

Помощь в формулировании  запроса 



• Стоит обратить внимание, что в функции специалиста-

консультанта не входит оказание психокоррекционной и 

психотерапевтической помощи! Это важно понимать, чтобы 

разграничивать свою зону ответственности при оказании 

консультационной помощи родителям/семье. ! 



Одна из задач консультанта – это реализация информационно-просветительской 
поддержки родителей, находящихся в 
сложных жизненных ситуациях, в ситуации выбора или неопределенности.   
 







Литература: 

• Кочюнас Р. Психологическое консультирование: Учебное пособие 
для вузов. – 10-е изд. М.: Академический проект, 2018. – 222 с. 

 Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: Учебное пособие. 
– И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина; ред. О.В. Краснова. 
- Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 
- 303 с. [Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453431 Дата 
обращения (06.06.2019). 



Заполнение форм отчетности 
по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультационной помощи 

 
Жукова Наталья Михайловна, 

методист регионального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» 

 

10 сентября 2019г. 



Ссылки на формы отчета для Служб 



Форма 1 «Журнал записи граждан…» 



Просмотр Формы 1 



Форма 2 «Журнал учёта услуг…» 



Просмотр Формы 2 



Подпись специалиста 



Анкета удовлетворенности получателей 
услуг 



Методист регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» 

Егорова Полина Анатольевна 
8(902)228-12-39 
sppk76@mail.ru  

mailto:SPPK76@MAIL.RU




Спасибо за внимание! 

Контактные телефоны: (4852)32-14-45 
                                                    72-20-05 
Электронная почта: cpd.yaroslavl@mail.ru 
Сайт: cpd.yaroslavl.ru 

mailto:cpd.Yaroslavl@mail.ru
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