
*

Проектная сессия ГБУ НСО «ОЦДК» 
 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ»:  

ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ — К СОЗДАНИЮ 
УСЛОВИЙ  ПОВЫШЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 
 

 

 

 



Цель и задачи проектной 

сессии 

Цель: определить ресурсы и потребности для создания условий 

повышения родительской компетентности при реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории 

Новосибирской области. 

 

Задачи: 

- Определить потребность родителей (законных представителей) 

детей в получении консультативной, психолого-педагогической 

и методической помощи. 

- Выявить ресурсы системы образования НСО для поддержки 

семей, имеющих детей. 

- Обозначить приоритетные дефициты для развития системы 

поддержки семей, имеющих детей, в НСО. 

- Определить необходимые шаги для создания условий 

повышения родительской компетентности в рамках проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 



Проектная задача 

РЕСУРСЫ ДЕФИЦИТЫ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 



Проблемы, риски, дефициты в процессе 

оказания услуг по поддержке семей 

Актуальные потребности и анализ ресурсов 

системы образования НСО для обеспечения 

поддержки семей, имеющих детей 



*Ресурсы и дефициты 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Необходимые ресурсы: 

Положение о КЦ, Стандарты 

оказания услуг, Порядок оказания 

услуг, рабочая документация 

 

Дефициты: 

Стандарты оказания услуг, 

локальная документация 

(Положение, Порядок), изменения 

в Уставе ОО 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Необходимые ресурсы:  

финансирование, рабочее место, 

оборудование для 

дистанционного 

консультирования 

Дефициты: 

финансирование: для 

муниципальных ОО – МЗ, для 

казенных – увеличение сметы 

(поправ. коэффициенты) 

 

  

Ресурсы и дефициты в реализации 
проекта в НСО 



*Ресурсы и дефициты 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Необходимые ресурсы: 

наличие специалистов широкого 

профиля, временные ресурсы, 

профилактика проф. выгорания, 

систематическое повышение 

квалификации 

Дефициты: 

временные ресурсы, 

профилактика проф. выгорания, 

систематическое повышение 

квалификации (программы, 

сфера ответствнности) 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Необходимые ресурсы:  

Методические рекомендации 

для специалистов, 

рекомендации для родителей, 

специальная литература 

Дефициты: 

Методические рекомендации для 

специалистов, банк материалов 

для консультирования 

родителей 

Ресурсы и дефициты в реализации 
проекта в НСО 



 

• Нормативно-правовой уровень 

• Финансовый уровень 

• Систематическое повышение 
проф. квалификации 
специалистов КЦ. 

• Методическое обеспечение КЦ 

Обеспечение 
развития системы 
поддержки семей, 

имеющих детей 

• Создание условий для 
развития сети КЦ в 
муниципалитетах и ОО 

Масштабирование 
проекта 



Министерству образования Новосибирской области  

 Создавать нормативно-правовые и финансово-

экономические условия для деятельности КЦ в ОО. 

 Обеспечить условия для повышения квалификации 

специалистов, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей (законным представителям), 

а также гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Осуществлять организационно-методическое 

сопровождение деятельности КЦ. 

 

Проектирование управленческих решений на разных 

уровнях с целью повышения качества услуг по 

поддержке семей, имеющих детей 



Руководителям муниципальных органов управления 

образования 

 Создавать нормативно-правовые условия для 

оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей 

(законным представителям), а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Развивать систему  психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения в 

районе. 

 Обеспечить информирование родителей о 

возможности получения психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи с использованием средств СМИ. 

  

  

 



Руководителям образовательных организаций 

 Создавать организационные и кадровые условия 

для удовлетворения потребностей родителей по 

консультированию в сфере образования в 

доступной форме. 

 Обеспечить информирование родителей о 

возможности получения психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи с использованием средств сайта ОО и 

других средств. 

 

 


