
Отчет 

о деятельности ГБУ НСО «ОЦДК» в рамках реализации гранта из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам по мероприятию 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» за 2020 г. (далее – грант).  

 

Деятельность ГБУ НСО «ОЦДК» в рамках реализации гранта осуществлялась 

по следующим направлениям: 

1. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет по вопросам 

воспитания, развития и обучения. 

В течение года было оказано 12 000 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 (далее – получателям услуг). Из них в очном 

формате – 7 010, в дистанционном формате – 4 990 консультаций.  

10 500 услуг оказано в рамках гранта, 2500 услуг – в рамках государственного 

задания. 

В целях повышения доступности услуги в начале 2020 г. проводились 

консультативные дни для родителей в районах области: Колыванском (17 человек), 

Черепановском (13 родителей), Мошковском (7 человек), Тогучинском (6 человек). 

С конца марта до 15 июня подразделения ГБУ НСО «ОЦДК» работали в удаленном 

и частично-удаленном режиме, что определило преобладающий формат оказания 

услуг получателям: дистанционный (по телефону и скайпу).  

Отмечается высокая степень удовлетворенности родителей/законных 

представителей, получивших консультативную, психолого-педагогическую и 

методическую помощь: отсутствие жалоб,  преобладание 5-и балльной оценки в 

бланках по результатам консультаций,  наличие запросов на повторные 

консультации по темам, не предъявляемым на первой встрече. 

Координацией деятельности всех структурных подразделений ГБУ НСО 

«ОЦДК» и взаимодействием с организациями партнерами, включающей в себя, в 

том числе, сбор и анализ отчетной документации в рамках гранта, занимается 

Консультационный центр ГБУ НСО «ОЦДК» - структурное подразделение, 

организованное в сентябре 2019 г в соответствии с Межведомственным планом 

мероприятий («дорожная карта») регионального проекта федерального проекта 

«Поддержка детей, имеющих детей» национального проекта «Образование».  



Основные проблемы:  

 Снижение запросов на консультативную помощь в очном формате, 

невозможность проведения выездных консультативных дней в районах области 

ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 Недостаточная готовность получателей услуг принимать помощь в 

дистанционном формате по следующим причинам: отсутствие оборудования, 

низкая техническая компетентность, низкая скорость Интернет в районах области. 

 Ограничения по форматам работы, предусмотренными условиями 

гранта: невозможность использования групповых форм деятельности при наличии 

запроса на них. Также получатели услуг нередко предъявляют запрос на 

диагностическую помощь и помощь пролонгированного характера. 

 Трудности с получением оценки качества услуг потребителями через 

сайт Растимдетей.рф ввиду ограниченной представленности электронных адресов 

и нестабильной работой портала «Растимдетей.рф». 

Решения:  

 Внедрение и продвижение дистанционных форм работы в процессе 

консультирования с учетом имеющихся технических возможностей у получателей 

услуг. 

 Сотрудничество с отделами управления образования администраций 

районов и городских округов Новосибирской области в целях масштабирования и 

повышения доступности услуг. 

 Использование переадресации запросов получателей услуг (оказание 

помощи в рамках государственных услуг) в целях наиболее полного 

удовлетворения их потребности в психолого-педагогической, консультативной и 

методической помощи. 

 Работа с получателями услуг, направленная на повышение мотивации на 

предоставление электронной почты. 

 

2. Информирование, реклама и продвижение услуг в рамках гранта. 

В течение года было проведено информирование в формате: раздачи 

рекламных буклетов, рассылок через социальные сети «В контакте», 

«Одноклассники»; через сайты образовательных организаций, непосредственное 

информирование потенциальных получателей в процессе проведения 

мероприятий, в том числе областного родительского лектория «Университет 

педагогических знаний для родителей».  

В первой половине года проводилась работа по формированию технического 

задания для внутреннего раскладного баннера и наружной рекламы. По 

результатам данной работы изготовлены четыре уличных пилона размером 1м 

х1,8м, которая были размещены в сентябре (в течение месяца) в г. Новосибирске 



на площади Калинина. Количество просмотров, определяющееся средним 

человекопотоком, составляет 15 450 человек в день. В августе 2020 г. для выездных 

городских и районных мероприятий был изготовлен ролл-апп, мобильный 

раздвижной рекламный стенд с баннером, сматывающимся в металлическую 

конструкцию, размером 1мх2м для визуальной информированности родителей и 

специалистов. 

В декабре ГБУ НСО «ОЦДК» была организована площадка в рамках 

Областного родительского форума-2020 «Семья, дети, отношения – проблемы и 

решения» в формате ZOOM-конференции. Программа мероприятия включала в 

себя выступления специалистов ГБУ НСО «ОЦДК» по вопросам воспитания и 

обучения, актуальным для родителей детей разных возрастов. Одной из задач 

мероприятия являлось информирование родительской общественности о 

возможностях получения бесплатной психолого-педагогической, консультативной 

и методической помощи в рамках гранта. Данная информация вызвала интерес у 

участников, среди которых были как представители родительских активов, так и 

специалисты отделов управления образования, педагоги и специалисты 

сопровождения районов и городских округов Новосибирской области (42 

подключения). 

Основные проблемы:  

 Неполная эффективность использованной рекламы, невозможность 

просчитать ее эффективность. 

Решение: использование ресурсов межведомственного взаимодействия (через 

организации здравоохранения, Минсоцтруда) в целях информирования 

потенциальных получателей услуг. 

3. Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности 

специалистов консультационных центров. 

В течение года на постоянной основе проводились консультации (по телефону 

и электронной почте) для специалистов 10 организаций партнеров, направленные 

на повышение качества оказываемых услуг и предоставляемой отчетности. 

Во второй половине года были организованы и проведены дистанционные 

курсы повышения квалификации «Навигация и консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи» (72 часа) на 

базе Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», а также на базе 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения и 

квалификации и переподготовки работников образования» В целом, обучение 



прошло 26 специалистов ГБУ НСО «ОЦДК», оказывающих услуги психолого-

педагогической, консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) и 26 специалистов организаций -партнеров. 

4. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций – партнёров. 

В 2020 г. был проведен отбор 10 организаций партнеров (9 – 

подведомственных Минобразования НСО, 1 – Минсоцтруда), организовано 

взаимодействие с ними по оказанию услуг, ведению текущей и итоговой 

отчетности.  Была проведена большая подготовительная работа: рассылка писем на 

УО районов потенциальных партнеров, взаимодействие по телефону и 

электронной почте по сбору информации для участия в гранте. 

В целом по гранту организациями партнерами оказано услуг 1500, из них 

очных - 764, дистанционных – 736. 

В октябре 2020 г. проведен отбор 30 организаций партнеров: 

 из 20 муниципальных районов области  (24 ОО, из них новых – 1 ОО: 

МКДОУ «Березка», Кыштовский район); 

 из г. Новосибирска  (4 ОО, из них новых – 2 ОО: МКДОУ №2, МАДОУ 

№100),  

 из г. Обь (1),  

 из г. Бердска (1).  

Для специалистов из вновь привлеченных организаций было проведено 

консультирование по вопросам организации, форматам услуги. 

Основные проблемы:  

В настоящее время во всех муниципальных объединениях Новосибирской 

области имеются материально-технические, организационно-методические, 

кадровые ресурсы для оказания услуг получателям в рамках регионального 

проекта. При этом в 6 районах (Каргатский, Куйбышевский, Мошковский, 

Ордынский, Татарский, Карасукский) на базе образовательных организаций 

консультационные центры и консультационные пункты не созданы, услуги 

оказываются только в консультационных центрах, созданных на базе филиалов 

ГБУ НСО «ОЦДК».  

Решения: 

Для дальнейшего развития сети консультационных центров Новосибирской 

области необходима их институционализация, предусматривающая разработку и 

утверждение механизмов их создания, функционирования и финансового 

обеспечения. Это позволит обеспечить во всех муниципальных объединениях 

условий для оказания психолого-педагогической, консультативной и методической 



помощи получателям услуг с учетом актуальных запросов и ресурсов районов 

путем использования действующих служб ППМС-сопровождения в 

образовательных организациях и создания консультационных центров. 

 


