
Инструктивный семинар по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей»

19 Июня 2019г.

Департамент образования Ярославской области

Государственное общеобразовательное учреждение «Центр помощи детям»

Вебинар для руководителей

муниципальных органов управления образованием и 

директоров образовательных организаций, 

определенных базовыми по проекту

«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» (цель, задачи, контрольные точки, 

планируемые результаты). – Шипкова Е.Н., исполняющий обязанности директора ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям».

•О создании региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям. Нормативно-правовая база. Шипкова Е.Н., исполняющий 

обязанности директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям».

•Условия заключения договоров с организациями. Паршаков В.Б., контрактный управляющий ГОУ 

ЯО «Центр помощи детям».

•Методические рекомендации по оказанию услуг. Шипкова Е.Н., исполняющий обязанности 

директора ГОУ ЯО «Центр помощи детям», Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

•Информационная компания по сопровождению регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей». Жукова Н.М.,  руководитель отдела методического сопровождения работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья ГОУ ЯО «Центр помощи детям».

Программа семинара



Региональная система психолого-педагогического 

консультирования родителей
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Департамент 

образования 

Ярославской области

государственные 
учреждения

центры психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

консультационные 
пункты в ДОУ

общеобразовательные 
организации

социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации

2

10

196

380

5

Ожидаемый результат
2019 год

интеграция 
кадровых 
ресурсов

формирование 
единого 
информационного 
контура

консолидация 
нормативной 
базы

Текущее состояние

ДО ЯО

региональный 
центр психолого-
педагогической 

помощи

40 базовых 
образовательных 

организаций во всех 
муниципальных 

образованиях области

образовательные организации в 
муниципальных образованиях 

области

единая 
информац

ионная 
система

система 
подготовки 

кадров

НКО

14 400 
консультационных 

услуг

2018 год 56 100 
консультационных 

услуг



Результаты реализации регионального проекта в 2019 году

5

создана региональная система психолого-педагогического консультирования родителей, расширена 
сеть консультационных служб в образовательных и некоммерческих организациях, оказано боле 
50000 консультационных услуг родителям

Департамент 

образования 

Ярославской области

1

доступность

создан образовательно-просветительский сайт, на котором размещены видеоконсультации по часто 
задаваемым и наиболее сложным вопросам

информирование

проведена информационная кампания в СМИ, организованы просветительские мероприятия 

работают горячие линии и сайт с возможностью записи на консультацию к специалисту в 
зависимости от территориальной близости и направления консультирования  

создана единая база организаций и специалистов, осуществляющих консультирование

интеграция ресурсов

проведена интеграция информационных ресурсов, методических материалов для специалистов 

сформирована единая нормативная база по вопросам консультирования родителей

2

3

4

5

6

7



 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



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.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта 

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

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации

Начало Окончание
1.

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

01 февраля 
2019 г.

31 декабря 
2019 г.

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)

1 января 
2019 г.

31 декабря 
2024 г.

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

01 апреля 
2019 г.

31 августа
2019 г.

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

31 августа 
2019 г.



1. Реализация комплекса мер по

продвижению федерального

портала информационно-

просветительской поддержки

родителей в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет». (будет создан к 1

декабря 2019 года).

Ключевые результаты проекта:

2. К 2024 году не менее 75% родителей 

(законных представителей) детей 

получат данные услуги (нарастающим 

итогом начиная с 2019 года), в том 

числе:

в 2019 году будет предоставлено не 

менее 21 700 услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи;

в 2020 году – не менее 31 800 услуг;

в 2021 году – не менее 45 600 услуг,

в 2022 году – не менее 64 400 услуг,

в 2023 году – не менее 90 000 услуг,

в 2024 году – не менее 11500 услуг

3. В Ярославской области внедрена

целевая модель информационно-

просветительской поддержки

родителей, включающая

расширение сети

консультационных служб,

обеспечивающих получение

родителями (законными

представителями) детей

методической, психолого-

педагогической, в том числе

диагностической и

консультативной, помощи на

безвозмездной основе.



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 



Распределение количества услуг по базовым организациям
(ГОУ, НКО)

Наименование организации Количество услуг

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» 4000

ГОУ Интернат №6 3000

ГОУ Интернат №9 800

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 1000

НКО "Участие" 500

НКО "Центр психологического 

консультирования"
1200

НКО" Лицом к миру" 1000

НКО "Мое будущее" 1000

Итог 12 500



Проект распределения количества услуг по базовым организациям в муниципальных районах

Муниципальный район
Количество услуг 

(без НКО)

Количество 

базовых 

организаций 

Характеристика 

базовых организаций

Проект количества 

услуг на 1 

организацию

Проект объема 

финансирования за счет 

средств гранта на 1 БО 

Г.Ярославль 1180 8 4- ДОУ, 4 - МОУ 148 53 100

Г. Рыбинск
2000 3 ППМС, ДОУ, СОШ 667 240 000

Большесельский район
120 2 ДОУ, СОШ 60 21 600

Борисоглебский район
100 1 ДПО 100 36 000

Брейтовский район 50

Гаврилов-Ямский район
300 2 ППМС, СОШ 150 54 000

Даниловский район 200 1 ДОУ 200 72 000

Любимский район 400 4 2-ДОУ, 2-СОШ 100 36 000

Мышкинский район 100 1 ДПО 100 36 000

Некоузский район 100 1 ДОУ 100 36 000

Некрасовский район 100

Первомайский район 100 2 ДОУ, Детский дом 50 18 000

Переславский район 700

Пошехонский район 150 2 ДОУ, ППМС 75 27 000

Ростовский район 800 2 ДОУ, СОШ 400 144 000

Рыбинский район 400 1 ДОУ 400 144 000

Тутаевский район
800 3 ППМС, СОШ, ДОУ 267 96 000

Угличский район 800 2 ППМС, ДОУ 400 144 000

Ярославский район 800 2 ДОУ, ОШ 400 144 000
9200 37



Условия заключения договоров с организациями



Условия заключения договоров с организациями







Спецсчета для участия в госзакупках

С 1 октября 2018 года госзакупки переходят на новую систему 

обеспечения заявок. Теперь поставщикам для участия в закупках 

требуется открыть специальный счет. 

Что такое специальный счет?

Спецсчет для участия в госзакупках — это расчетный счет, открытый 

в одном из утвержденных правительством банков (Распоряжение 

от 13.07.2018 1451-р). На этих счетах поставщики должны держать деньги 

для обеспечения заявок в электронных конкурентных закупках. 

По обращению электронной торговой площадки (ЭТП), на которой 

проходит закупка, банк будет блокировать и разблокировать деньги 

для обеспечения заявки.



Перечень банков для открытия специальных счетов для госзакупок

Правительство уполномочило для открытия спецсчетов 18 финансовых организаций. Все они 

перечислены в распоряжении №1451-р от 13.07.2018 г. В их число вошли:

«Сбербанк России»,

«Альфа-Банк»,

«Банк ВТБ»,

«Финансовая Корпорация Открытие»,

«Газпромбанк»,

«Российский Сельскохозяйственный банк»,

«Российский национальный коммерческий банк»,

«Росбанк»,

«Московский Кредитный банк»,

«Всероссийский банк развития регионов»,

«Акционерный Банк «Россия»,

«Совкомбанк»,

«Райффайзенбанк»,

«Промсвязьбанк»,

«Банк «Санкт-Петербург»,

«Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк»,

«ЮниКредит Банк»,

«ОТП Банк».



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)



№ 

п.п.

Наименование субъекта 

Российской Федерации, 

населенного пункта

Фамилия, Имя, Отчество Место работы Должность

1 Ярославль Митюкова Светлана Павловна
ГОБУ ЯО «Ярославская школа-

интернат№6

Социальный 

педагог

2 Большое Село Алексеева Алла Юрьевна
МОУ Большесельская средняя 

общеобразовательная школа
учитель, логопед

3 Ярославская область Баранцова Наталья Саввична ГОУ ЯО «ЦПД»
Учитель-

дефектолог

4 Ярославская область Глазова Ольга Владимировна ГОУ ЯО «ЦПД» Методист, учитель

5 Ярославская область Игнатова Ольга Юрьевна ГОУ ЯО «ЦПД» Педагог-психолог

6 Ярославская область Камкина Марина Николаевна ГОУ ЯО «ЦПД» Учитель

7 Ярославская область Крупенникова Ирина Валентиновна ГОУ ЯО «ЦПД» Педагог-психолог

8 Ярославская область Русанова Лилия Сергеевна ГОУ ЯО «ЦПД»
Заместитель 

директора

9 г. Мышкин Толстикова Татьяна Михайловна
МОУ ДО Дом детского 

творчества
Педагог-психолог

10 город Тутаев Петрова Светлана Александровна
МУ Центр «Стимул»

Педагог-психолог

11

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат 

№9» Заместитель 

директора

г. Ярославль Ржевская Людмила Алексеевна



Примерный план организационных мероприятий

1. Заключение договора о взаимодействии с региональной службой оказания
услуг психолого-педагогического консультирования ( срок – 5 лет) 

до 1 сентября 2019 года

2. Подготовка организации к участию в процедуре закупки услуг 

3. Заключение договора возмездного оказания услуг (до конца 2019 года)

4. Утверждение нормативных актов в организации

ВНИМАНИЕ!!! ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧАТЬ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА



Документация базовой организации

• Положение о Службе.

• Приказ об открытии Службы.

• Журнал записи на консультацию

• Журналы учета консультаций специалистов.

•Анкета удовлетворенности родителей

• Ежемесячный отчет о выполнении 

обязательств по договору (унифицированная форма)



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



Информационная компания по сопровождению 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Дата Информационный повод Месседж, идеология Время и

место

проведения

СМИ

МЕДИАПЛАН 

по сопровождению региональными СМИ работы по реализации

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Июнь –

июль 2019

Размещение информации  о 

региональной службе оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи на официальных сайтах 

всех образовательных учреждений 

и учреждений, работающих с 

семьями, имеющими детей.

Информация о региональной 

службе оказания услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи, ее услугах и 

специалистах

Сайты 

образовательных 

организаций

сайт

департамента

образования

Ярославской

области, сайты

ОО



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

