
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

 «Центр помощи детям» 

 

Номер документа Дата 

01-06/8 13.01.2020 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении планов  

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 21.10.2019 года № в рамках мероприятия «Государственная 

поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

детей, в рамках федерального  проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. План координации и методического сопровождения 

консультационных служб образовательных организаций Ярославской области на 

2020 год (приложение № 1). 

1.2. План информационной кампании (приложение № 2). 

1.3. План интеграции и развития информационно-образовательных 

ресурсов Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, 

поддержке граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей на 2020 год (приложение № 3). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Шипкову Е.Н. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора  Е.Н. Шипкова 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 1 

к приказу № 01-06/ 8 от  13.01.2020 года 

Исполняющий обязанности директора 

Е.Н. Шипкова 

План координации и методического сопровождения консультационных служб 

образовательных организаций Ярославской области на 2020 год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

я
н

в
а
р

ь
 

Составление годового отчета и анализ результативности 

работы по проекту "Поддержка семей, имеющих детей" 

Шипкова Е.Н. 

Жукова Н.М. 

Проведение мониторинга потребности в обучении 

педагогического состава базовых организаций для 

оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям и 

повышения квалификации работников Служб. 

Шипкова Е.Н., 

руководители 

организаций 

Формирование групп для обучения специалистов, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей. 

Шипкова Е.Н.,  

Золотарева А.В. 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов базовых организаций 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М., 

Русанова Л.С. 

Ведение сайта Службы помощи родителям. Ведение 

группы в социальных сетях 

Шипкова Е.Н. 

Корикова И.А. 

Жукова Н.М. 

Популяризация позитивного и ответственного 

родительства;  просветительская работа с населением  

Разработка рекламного ролика. 

 Шипкова Е.Н. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Ведение сайта Службы помощи родителям. Ведение 

группы в социальных сетях 

Шипкова Е.Н. 

Корикова И.А. 

Жукова Н.М. 

Популяризация позитивного и ответственного 

родительства;  просветительская работа с населением 

разработка плаката для ОО ЯО 

Шипкова Е.Н. 

Корикова И.А. 

Жукова Н.М. 

Повышение квалификации специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей, по дополнительным профессиональным 

программам 

Шипкова Е.Н.,  

Золотарева А.В. 

Разработка и утверждение положения о конкурсе 

базовых  организаций по оказанию услуг психолого-

педагогического консультирования родителей 

Астафьева С.В., 

Шипкова Е.Н. 



Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. Жукова 

Н.М. Русанова Л.С. 

Осипенко А.В. 

М
а
р

т
 

Семинар для специалистов Базовых организаций 

«Особенности психолого-педагогического 

консультирования родителей. Деятельность базовых 

организаций Региональной службы помощи родителей. 

Изменение формы отчета» 

Шипкова Е.Н. Жукова 

Н.М. Русанова Л.С. 

Осипенко А.В. 

Повышение квалификации специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей, по дополнительным профессиональным 

программам 

Шипкова Е.Н.,  

Золотарева А.В. 

Старт конкурса Базовых организаций с целью описания 

и внедрения лучших практик 

Шипкова Е.Н., 

Кузнецова И.В., 

Золотарева А.В. 

а
п

р
ел

ь
 

Сбор отчетов за квартал по количеству услуг и 

мониторингу удовлетворенности родителей качеством 

предоставления услуг. Административный контроль. 

Шипкова Е.Н. 

Проведение конкурса образовательных организаций по 

оказанию услуг психолого-педагогического 

консультирования родителей с целью описания и 

внедрения лучших практик 

Шипкова Е.Н., 

Кузнецова И.В., 

Золотарева А.В. 

Контроль ведения реестра базовых организаций  в 2020 

году. 

Шипкова Е.Н. 

м
а
й

 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

Разработка целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей. (региональная 

система) 

Шипкова Е.Н. 

Шипкова Е.Н. 

Проведение конкурса для образовательных организаций 

по оказанию услуг психолого-педагогического 

консультирования родителей с целью описания и 

внедрения лучших практик 

Шипкова Е.Н., 

Кузнецова И.В., 

Золотарева А.В. 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

и
ю

н
ь

 Подведение итогов конкурса базовых организаций Шипкова Е.Н. 

Мониторинг удовлетворенности оказываемыми 

услугами 

Шипкова Е.Н. 



Подготовка  заявки в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в отборе на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, 

государственным и муниципальным организациям) в 

целях финансового обеспечения (софинансирования) 

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 

Шипкова Е.Н. 

и
ю

л
ь

 

Сбор отчетов за квартал по количеству услуг и 

мониторингу удовлетворенности родителей качеством 

предоставления услуг. Административный контроль. 

Шипкова Е.Н. 

Направление заявки в Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие в отборе на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам (НКО, 

государственным и муниципальным организациям) в 

целях финансового обеспечения (софинансирования) 

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 

Шипкова Е.Н. 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Координационный вебинар для специалистам по 

тематике консультирования. 

Шипкова Е.Н. 

Утверждение целевой модели информационно-

просветительской поддержки родителей. (региональная 

система) 

Шипкова Е.Н. 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Сбор отчетов за квартал по количеству услуг и 

мониторингу удовлетворенности родителей качеством 

предоставления услуг. Административный контроль. 

Шипкова Е.Н. 

Проведение обучения специалистов, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей, по дополнительным профессиональным 

программам 

Шипкова Е.Н.,  

Золотарева А.В. 

н
о
я

б
р

ь
 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

получением услуг, анализ и принятие управленческих 

решений с целью улучшения качества услуг по 

Шипкова Е.Н. 



консультационной помощи родителям 

Формирование отчета по результатам проекта за 2020 

год.  

Сбор информации для подготовки аналитического 

отчета 

Шипкова Е.Н., 

Кузнецова И.В., 

Золотарева А.В. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Сбор отчетов за квартал и год по количеству услуг и 

мониторингу удовлетворенности родителей качеством 

предоставления услуг 

Шипкова Е.Н. 

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей 

получением услуг, анализ и принятие управленческих 

решений с целью улучшения качества услуг по 

консультационной помощи родителям 

Шипкова Е.Н. 

Мониторинг удовлетворенности оказываемыми 

услугами 

Шипкова Е.Н. 

Методическое (консультационное) сопровождение 

специалистов консультационных пунктов 

Шипкова Е.Н. 

Сбор годовых отчетов. Шипкова Е.Н. 



УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 2 

к приказу № 01-06/8  от  13.01.2020 года 

Исполняющий обязанности директора 

Е.Н. Шипкова 

План информационной кампании 

в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Актуализация информации  о 

региональной службе оказания услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи на официальных сайтах 

образовательных учреждений и 

учреждений, работающих с семьями, 

имеющими детей. 

Январь- 

февраль 2020 

года 

Шипкова Е.Н. 

Михнюк К.В. 

2.  Разработка и издание печатных 

материалов с  

- информацией  о региональной службе 

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

- издания просветительского 

содержания  

В течение 

 2020 года 

Шипкова Е.Н 

3.  Распространение печатных 

материалов с информацией  о 

региональной службе оказания услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям. 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н 

4.  Изготовление видеоролика с 

информацией о региональной службе 

консультирования родителей. 

Январь- 

сентябрь 

2020 года 

Шипкова Е.Н 

5.  Ротация на региональных 

телевизионных каналах рекламных 

видеороликов с информацией  о 

региональной службе 

консультирования родителей. 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н 

6.  Размещение информационных 

материалов о региональной службе 

оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в 

транспорте 

Август 2020 

года 

Шипкова Е.Н 



7.  Информирование о региональной 

службе оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в 

эфире радиостанций региона. 

В течение 

2020 года 

Ракова И.Н. 

8.  Информирование о региональной 

службе оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в 

эфире региональных телеканалов. 

В течение 

2020 года 

Ракова И.Н., 

Шипкова Е.Н. 

9.  Информирование о региональной 

службе оказания услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям в 

соцсетях fb, vk на страницах 

Департамента образования 

Ярославской области. 

В течение 

2020 года 

Ракова И.Н., 

Шипкова Е.Н. 

10.  Актуализация информации в разделе 

информационно-просветительской 

системы Службы помощи родителям 

Ярославской области (страницы на 

сайте) 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н. 

11.  Работа страницы Службы помощи 

родителям в соцсетях vk 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н. 

12.  Презентация проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» на областных 

мероприятиях 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н., 

Астафьева С.В. 

13.  Презентация проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» и 

информирование и работе Службы 

помощи родителям на родительских 

собраниях в образовательных 

организациях Ярославской области 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н. 

14.  Информирование педагогической 

общественности о реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

В течение 

2020 года 

Шипкова Е.Н., 

Астафьева С.В. 



15.  Информирование о проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей» и 

работе федерального портала «Растим 

детей» педагогических работников, 

обучающихся на КПК в Институте 

развития образования Ярославской 

области 

В течение 

2020 года 

 

Назарова И.Г.  

16.  Информирование о проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей» и 

работе федерального портала «Растим 

детей»  педагогов-психологов 

Ярославской области в рамках работы 

МО психологов 

В течение 

2020 года 

 

Кузнецова И.В.  

17.  Информирование о проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей» и 

работе федерального портала «Растим 

детей» родительской общественности и 

специалистов учреждений, 

подведомственным департаменту 

культуры Ярославской области 

В течение 

2020 года 

 

Шипкова Е.Н.  

18.  Информирование о проекте 

«Поддержка семей, имеющих детей» и 

работе федерального портала «Растим 

детей» родительской общественности 

через издания газет в муниципальных 

районах 

В течение 

2020 года 

 

Руководители 

органов 

управления 

образования 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 3 

к приказу № 01-06/8  от  13.01.2020 года 

Исполняющий обязанности директора 

Е.Н. Шипкова 

План интеграции и развития информационно-образовательных ресурсов 

Ярославской области по вопросам развития и воспитания детей, поддержке 

граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей на 2020 год 

Срок Мероприятие Ответственный Результат 

Январь 2020 Актуализация 

информации о 

специалистах и 

учреждениях, 

оказывающих 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь гражданам, 

имеющим детей, а 

также методических 

новинках данной 

области.  

Шипкова Е.Н., 

руководители 

базовых 

организаций, 

Корикова И.А. 

Информация 

актуализирована 

Январь-декабрь 

2020 

Разработка  

материалов с  

информацией  о 

региональной 

Службе помощи 

родителям. 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М. 

Банк материалов с 

информацией о 

Службе помощи 

родителям 

Январь-декабрь Проведение 

вебинаров, 

семинаров, 

конференций по 

предоставлению и  

обобщению опыта 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М., 

Корикова И.А. 

Материалы 

мероприятий 

Январь-декабрь 

2020 

Изготовление 

видеоролика с 

информацией о 

Службе помощи 

родителям. 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М. 

Видеоролик с 

информацией о 

Службе помощи 

родителям 

Февраль 2020 Разработка 

документации 

конкурса для 

образовательных 

организаций по 

оказанию услуг 

психолого-

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М. 

Разработано 

положение о 

конкурсе 

(другие документы 

по согласованию) 



педагогического 

консультирования 

родителей с целью 

описания и 

внедрения лучших 

практик. 

Март -  май 2020 Проведение конкурса 

образовательных 

организаций по 

оказанию услуг 

психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей с целью 

описания и 

внедрения лучших 

практик 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М. 

Банк лучших 

практик по оказанию 

услуг психолого-

педагогического 

консультирования 

родителей 

Март- декабрь 2020 Пополнение банка 

методических 

материалов для 

специалистов и 

родителей. 

Шипкова Е.Н., 

Жукова Н.М., 

Корикова И.А. 

Информация для 

специалистов и 

родителей на сайте 


