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Психолого-педагогический отдел 



Методическое сопровождение 
образовательного процесса 



Издания Центра 



Школа дистанционного обучения  
для детей-инвалидов 



Школа дистанционного обучения  
для детей-инвалидов 



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 

Куратор регионального проекта: 

Р.А. Колесов, заместитель Председателя Правительства Ярославской 

области 

Руководитель регионального проекта: 

И.В. Лобода, директор департамента образования Ярославской 

области 

Администратор регионального проекта: 

С.В. Астафьева, первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 



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, через 

расширение сети консультационных служб в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях и некоммерческих организациях. 

Цель проекта: 



1. Реализация комплекса 

мер по продвижению 

федерального портала 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». (будет 

создан к 1 декабря 2019 

года). 

Результаты проекта: 

2. Удовлетворение 

потребности родителей 

(законных 

представителей) детей в 

саморазвитии по 

вопросам образования и 

воспитания детей, в том 

числе родителей детей, 

получающих дошкольное 

образование в семье и 

граждан, желающих 

принять на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Расширение сети 

консультационных 

служб в 

государственных, 

муниципальных и 

некоммерческих 

организациях, 

реализующих услугу 

методической, 

психолого-

педагогической, в том 

числе диагностической и 

консультативной, 

помощи родителям на 

безвозмездной основе. 



Период реализации регионального проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Ярославская область 21700 31800 45600 64400 90000 115500 

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

ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальным образованиям Ярославской области 



 

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

АНО «Агентство социальной 
поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей 
«Моя семья» 

Центр консультативной 
помощи семьям с детьми 

«Всегда рядом»  

ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям» 

Региональный центр 
психолого-педагогической 

помощи родителям 

Более 50 
организаций 

Более 250 
специалистов 
Обучение на 
федеральном и 
региональном 
уровнях 

Освещение в СМИ 
и социальных сетях 

Телефон горячей 
линии 

Сайты с 
контентом для 
родителей и 
специалистов 

Средства 
федерального 
бюджета 

Средства 
областного 
бюджета 

Внебюджетные 
средства: 

Организации-грантополучатели 



 Бесплатное консультирование родителей 

по вопросам обучения, воспитания, 

развития детей от 0 до 18 лет 

 54 организации во всех муниципальных 

районах Ярославской области 

 264 квалифицированных специалиста 

 Центр дистанционного 

консультирования 

 Очные, дистанционные, выездные 

консультации 

 Консультирование в удобное для 

родителей время, в том числе в 

выходные дни и в вечернее время 

 Горячая линия (с 08.00 часов до 22.00 

часов без выходных)  

 Сайт службы помощи родителям с 

возможностью записи и оценки 

удовлетворенности 

 Группа VK 

 

Служба помощи родителям 



Работа ресурсного центра  
Ранней помощи 

Задачи: 

 Обеспечить организационное  и методическое сопровождение 

образовательных организаций ЯО, занимающихся ранней 

помощью. 

 Сформировать ресурсную базу по ранней помощи ЯО. 

 Обеспечить аналитическую деятельность по развитию ранней 

помощи в ЯО. 

Цель: концентрация и создание информационных, 

технических, программных, кадровых, методических и 

иных ресурсов, координация деятельности служб ранней 

помощи в образовательных организациях Ярославской 

области. 

http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.aspx
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Спасибо за внимание! 

Шипкова Екатерина Николаевна, 

исполняющий обязанности директора  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 

Контактные телефон: (4852)72-20-05 

Электронная почта: cpd.yaroslavl@mail.ru 

Сайт: cpd.yaroslavl.ru 
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