
Информационная справка по реализации  

регионального проекта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» (далее –проект) 

 

1.  Итоги 2019 года 

В целях реализации проекта в апреле-мае 2019 года на территории 

Новосибирской области был проведён анализ потребности родителей (законных 

представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – родители), в получении 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее – 

консультирование). По итогам были определены дошкольные и общеобразовательные 

организации, а также организация министерства труда и социального развития 

Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» для проведения консультаций (протокол заседания 

рабочей группы от 28.05.2019 № 2). 

К реализации проекта в 2019 году привлечено 74 специалиста ГБУ НСО 

«ОЦДК» и 26 педагогических работников по гражданско-правовым договорам. 

Обеспечивалось исполнение требований: все педагоги имеют высшее педагогическое 

образование и стаж работы не менее 3-х лет в должности.  

65 педагогов обучились на курсах повышения квалификации по программе 

«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» (июль - г. Омск, октябрь - 

НИПКиПРО) (93%).  

Обеспечено информирование об оказании консультационных услуг на сайтах 

всех организаций, на сайте ГБУ НСО «ОЦДК» возможна он-лайн запись в удобное 

время для родителей и возможностью выбора специалиста. 

Общее количество проведенных консультаций – 20 тысяч. Жалоб нет. Оценка 4-

5. 
Социально-значимые результаты реализации проекта: 

1) Созданы условия для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 

воспитания, в том числе детей в возрасте до трех лет путем создания 37 консультационных 

центров (пунктов) для оказания услуг в рамках проекта, в том числе: на базе ГБУ НСО «ОЦДК» 

и его филиалах - 11, в 25 образовательных организациях (г. Бердск, г. Обь, р.п. Кольцово и 23 

районах Новосибирской области) и 1 организации министерства труда и социального развития 

Новосибирской области.  

2) Приказом Министерства образования Новосибирской области от 26 декабря 2019 г. N 3277 

утверждено Положение о психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям(законным представителям) детей в Новосибирской области. 

3) Обеспечена доступность услуг: создана возможность он-лайн записи на консультацию через 

сайт ГБУ НСО «ОЦДК», возможность получения консультации по телефону, дистанционно 

через Skype. 

4) Проведена работа по продвижению проекта в СМИ, через общественные и родительские 

организации, представителями муниципальных районов: выступления на различных 

мероприятиях, статьи на сайте, созданы видеоролики, памятки, буклеты, проведено устное 

информирование. На сайтах  ГБУ НСО "ОЦДК" и организаций партнеров действуют страницы о 

реализации проекта. 



5) Отмечается повышение информированности родителей о возможности бесплатных 

консультаций и потребности их получения, что проявилось в увеличении запросов, в том числе 

повторных (17 %); увеличении количества заявок на проведение выездных консультаций 

специалистов в 2019 - 2020 гг. 

 

2. Реализация проекта в 2020 году 

 

ГБУ НСО «ОЦДК» - грантополучатель, федеральное финансирование – 3,8 млн 

руб. 

Общее количество услуг -12 000.  

Для развития условий осуществления консультационных услуг ГБУ НСО 

«ОЦДК» включает в реализацию проекта специалистов из 9 образовательных 

организаций – 8 в районах области и 1 – в г. Новосибирске. 

На базе ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» запланировано обучение специалистов, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи. 

 

Предложения для руководителей муниципальных образований:  

использовать ресурс образовательных организаций, участвующих в 2019 году в 

реализации Гранта совместно с ГБУ НСО «ОЦДК», с возможным открытием в них 

консультационных центров (пунктов) для оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям; 

проанализировать возможность участия образовательных организаций 

муниципального образования в конкурсе на получение федерального гранта на 2021 

год, что позволит удовлетворить потребности родителей, получить дополнительное 

финансирование на улучшение материально-технической базы, повышение 

квалификации и оплаты труда специалистов;  

планировать повышение квалификации педагогических работников по данному 

направлению. 

 

 
  



Список участников проекта в 2019 году 

 

Список участников проекта в 2020 году 

№ Район Организация  

1. Баганский район МКОУ Баганская СОШ № 2 

2. Искитимский район МКОУ дополнительного образования «Учебно -

 методический центр» Искитимского района 

3. Колыванский район МБДОУ Больше-Оёшенский ДС "Теремок" 

4. Кочковский район      МКОУ учреждение «Решетовская средняя школа» 

 

№  Район Организация 

1 Барабинский район МКДОУ Барабинского района «Радуга» 

2 Болотнинский район МКУ Центр «Дельфин» 

3 Венгеровкий район МКОУ Тартасская СОШ 

4 Доволенский район МКОУ Доволенская СОШ 

5 Здвинский район МКОУ Здвинская Сош№1 

6 Искитимский район МАДОУ «Дельфинчик» Искитим 

7 Каргатский район МКОУ Каргатская СОШ№1 

8 Коченевский район МКОУ Коченевская СОШ№1 

9 Купинский район МКДОУ Солнышко 

10 Купинский район МКДОУ Теремок Купинского района 

11 Кыштовский район МКОУ Кыштовская СОШ№2 

12 Маслянинский район МБОУ Маслянинская СОШ№1 

13 Мошковский район МКОУ Октябрьский детский сад «Светлячок» Мошковского 

района 

14 Новосибирский район Центр сопровождения «Янтарь» 

15 Сузунский район МКОУ Сузунский детский сад №5 

16 Тогучинский район МКОУ Горновский детский сад №1 

17 Тогучинский район МКОУ Тогучинский детский сад №1 

18 Усть-Тарский район МКОУ Усть- Тарский детский сад «Колосок» 

19 Чановский район  МКОУ Чановская СШ№2 

20 Черепановский район МКОУ Черепановского района  детский сад №10 

«Колокольчик» 

21 Чистоозерный район МКОУ Чистоозерная СОШ№2+ СОШ№3 

22 г. Обь ЦППМС "Вера" 

23 г. Бердск МБОУ СОШ №9 

24 р.п.Кольцово МБОУ  лицей №21 

25 г. Новосибирск МКДОУ детский сад №406  «Аленка» 

26 г. Новосибирск Министерство труда и социального развития. 



5. Красноозерский район МБОУ Краснозерский лицей № 1) 

6. Северный район МКДОУ детский сад «Сказка» 

7. Убинский район МКОУ «Убинская средняя  школа №1» 

8. Чулымский район МКОУ СОШ №1 Чулымского района. 

9. г. Новосибирск 

(Дзержинский район) 

МБОУ СОШ № 82 

10. г. Новосибирск 

(Минсоцтруда) 

ГБУ Новосибирской области «Центр развития семейных 

форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 


