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 …Без родителей процесс обучения и 
воспитания, безусловно, невозможен. 
Государство ждёт от родителей активной 
помощи и поддержки, потому что диалог 
должен быть обоюдный, конструктивный, 
добрый, –Ольга Юрьевна Васильева 



Проблема – уровень психолого-педагогической 
компетентности родителей 

• Тенденция устранения многих современных родителей от вопросов воспитания и 
проблем личностного развития детей.  

• Исследователи отмечают, что «во многих семьях слабы межличностные связи между 
родителями и детьми, и, как следствие, авторитетом становится внешнее, далеко не 
всегда позитивно направленное окружение, что приводит к утрате влияния семьи на 
ребенка».  

• В Новосибирской области много семей, которые проживают в сложных материальных и 
психологических условиях: конфликтные отношения, «тотальная» занятость, 
повышенный темпоритм жизни.  

• Возникают проблемы воспитательного характера, которые не были типичными в 
предыдущие десятилетия. Детско-родительские отношения зачастую складываются в 
атмосфере непонимания, недостаточной «совместности», отсутствия обоюдно значимых 
событий. Это повышает неуверенность ребенка, влияет на развитие низкой самооценки, 
а порой приводит к педагогической запущенности и даже задержке психического 
развития.  

Сотрудничество семьи с воспитательными институтами, прежде всего, с 
образовательными организациями, может восполнить дефициты родительской 
компетенции при активной позиции самих родителей, их готовности пополнять свои 
педагогические и психологические знания и опыт.  

 



Специфика региональной системы образования 

Детское население  
– 463 144 чел 

в т.ч. до 7 лет 
– 142 876 детей 

Площадь – 177,76 тыс. км² 

22,40% 

77,60% 

  

Сельская местность Город 

Соотношение детского населения 
город-село 

63,5% (625) школ расположено в сельской местности 

40% малокомплектных школ, где численность 
обучающихся не превышает 100 чел. 

Сложность обеспечения удалённых ОО кадрами 
специалистов ППМС-сопровождения 

Низкая доступность услуг ППМС-сопровождения, в т.ч. 
консультирования родителей 

Создание сетевой 
модели ППМС 

сопровождения 



Цели и задачи проекта 

Повышение квалификации 

специалистов, оказывающих 

услуги в рамках проекта (80%) 

Расширение контингента 

родителей, мотивированных на 

повышение родительской 

компетентности (информационная 

кампания) 

Расширение территорий, на 

которых услуги 

консультирования находятся в 

шаговой доступности  

(25 организаций) 

Организационно-нормативное 

обеспечение включения проектных 

задач в систему ППМС-

сопровождения области 

Расширение форматов 

предоставления услуги – 

дистанционное 

консультирование 

Повышение компетентности родителей (законных 
представителей), а также граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, в вопросах образования и воспитания 
 



Управление проектом и его инфраструктура 

Межведомственная комиссия 

Проектный офис 

Министерство 
образования НСО 

Ведомственный проектный офис 

ГБОУ НСО «ОЦДК» 

Консультационные центры -  
МППМС ц, ДОУ, ОО 

5 725 услуг 

Министерство 
социального развития 

Центр развития 
семейных форм 

устройства детей  
115 услуг 

 

Общий объём услуги 
в 2019 году 

20 000 консультаций 
родителей 

14 160 услуг 



Кадровое обеспечение проекта 

14 

16 

11 

14 

9 

9 
1 0 

ГБУ НСО «ОЦДК»,  
структурное подразделение 
«Консультационный центр» 

руководитель 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

учитель-логопед 

социальный педагог 

методист 

74 чел 

26 чел 
36% 

40% 

24% 

Организации -партнеры 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

социальный педагог 



 
  
 

  
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.05.2019  № 138 

 г. Новосибирск 
  

О межведомственной комиссии 
по вопросам развития 

образования детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 
обучающихся в образовательных 

организациях, 
расположенных на территории 

Новосибирской области 
  

 

Нормативное обеспечение проекта 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   
от 19.04.2016  № 103-рп 

г. Новосибирск 

  

Об утверждении концепции 
развития инклюзивного 

образования 
в Новосибирской области на 

2016-2020 годы 
  

 

 
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   

от 14.12.2016  № 458-рп 
г. Новосибирск 

  

Об утверждении концепции 
развития системы ранней 

помощи  
в Новосибирской области на 

период до 2020 года 

 

 
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 26.09.2017  № 379-рп 

г. Новосибирск 

  
Об утверждении 

концепции развития 

психологической службы 
в системе образования 

Новосибирской области на 
период до 2025 года 

Межведомственный 
план  

мероприятий «Дорожная 
карта» по реализации 

регионального проекта 
«Поддержка семей 

федерального  проекта 
«Поддержка семей с 

детьми» 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ 
от 7 июля 2014 г. N 1603 

 об утверждении порядка обеспечения 
предоставления родителям 
(законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования, 
методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной 
помощи без взимания платы, в том 
числе в соответствующих 
консультационных центрах, 
созданных в дошкольных 
организациях и общеобразовательных 
организациях 
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПРИКАЗ 

 
от 10 апреля 2019 г. N 842 

  

об утверждении примерного 
положения о 

консультационном центре по 
оказанию методической, 

психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультативной 

помощи родителям 
(законным представителям) 

несовершеннолетних 
обучающихся 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ 
от 17 апреля 2019 г. N 916 

  

О рабочей группе по 
проведению анализа 

состояния оказания на 
территории муниципальных 

районов и городов 
Новосибирской области 

услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 

помощи родителям 
(законным представителям) 



Документация, отчетные бланки 

№ 

п/п 

№ - 

консуль

тант 

№ 

бланка 
Формат Дата ФИО ЗП Телефон 

Категория 

получателей 

услуги  

Возраст 

ребёнка 

статус 

ОВЗ/инвали

д 

Краткое 

наименование 

организации 

Форма 

оказания 

помощи 

Соц. 

статус 

№ - Тема 

консультац

ии 

Удовлетв

оренность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Автообработка в макросах Excel  

Акт о приемке выполненных работ (оказания 

услуг) за  
6 месяц 

2019 

года 

    

21400

1         

№ п/п 

№ 

кон

с 

Услу

га  

Кол-

во 

По направлениям Категория получателей 
% 

удовл метод пс-пед конс 
Родители  Граждане 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сводный отчёт 214001 Качество 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

итого 

Суб Форма обр 
Возраст 

детей 
% удовл. 0

1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
 

0
7
 

0
8
 

0
9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

      от до   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   

Журнал консультаций  

Бланк консультаций 

Акт выполненных работ Сводный отчёт 

Отчётность по проекту включена в общую систему электронных таблиц 



Финансовое обеспечение проекта 

Сумма гранта 
7 735, 172 тыс. руб 

Региональный бюджет 
1 733,4 тыс. руб 

Внебюджет ОЦДК 
100,0 тыс. руб 

Общий объём  
финансирования 

9 568,572тыс. рублей 

Заработная плата штатных сотрудников  

Закупка работ, услуг - оплата труда 
привлечённых специалистов 

Закупка работ, услуг – разработка 
программы электронной записи 

Командировочные расходы 

Оборудование 

4 678,00 

Статья расходов, тыс. руб ФБ 

2 242,56 

86,612 

318,00 

410,00 

1733,4 

100,0 

РБ, ВБ 



Информационная поддержка 

https://e.mail.ru/attachment/15613580700070492194/0;1?x-email=samuilenko60@mail.ru


Действует 
 сеть  

консультационных 
 центров 

Ожидаемый результат 

Обеспечены 
 нормативно- 

правовые 
 условия 

 оказания 
 ППМК услуг 
родителям 

Подготовлены 
 специалисты 
 по оказанию 
 ППМК услуг 

Удовлетворены 
 потребности  

родителей  
(законных 

 представителей) 
(к 2024 году -45 тыс. 

Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи - не менее 4 баллов из 5 возможных, не менее 80% получателей услуги 



 …«Важно, чтобы семья знала адреса, по 
которым можно обратиться не только по 
вопросу образования, а в принципе по тому, что 
нужно делать с этим ребенком с первого дня его 
появления в семье. Эти адреса должны быть 
доступны всем и везде. И там самое главное 
должны быть специалисты, которые знают, что 
делать в данном конкретном случае»  

 Васильева О.Ю. 



Министерство образования Новосибирской области  
 

ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» 

http://concord.websib.ru  
ocdk54@mail.ru 


