
Итоги реализации регионального проекта федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование» 
на территории Новосибирской области в 2019 году

Грантополучатель – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования»



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



Социально-значимые результаты реализации проекта

1) Повышение доступности услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

• Услуги оказывались в 37 консультационных пунктах: в ГБУ НСО "ОЦДК -11;
25 – в г. Новосибирске, г. Бердске , г. Оби, р.п. Кольцово и 23 районах
Новосибирской области.

• Создан Консультационный центр - структурное подразделение ГБУ НСО
«ОЦДК», осуществляющий координацию деятельности по оказанию услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.

• Обеспечена деятельность мобильной службы для предоставления услуг по
месту проживания родителей (законных представителей).

• Разработано программное обеспечение для электронной записи
получателей услуг

http://concord.websib.ru/?page_id=31820


2) Оказано 20 000 услуг в целях повышения компетентности
родителей (законным представителей) детей, а также граждан,
желающих принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей:



3)  Утверждено региональное Положение 
о психолого- педагогической, 
методической и консультативной 
помощи родителям(законным 
представителям) детей в Новосибирской 
области.

• Разработан пакет локальных 
нормативно-правовых актов, в том 
числе: 

стандарт оказания услуги, 

порядок получения услуги, 

формы журнала учета предоставления 
услуги

Бланк консультации № _________________ 

Тема обращения ______________________________________________Форма оказания помощи _______ 

 

Консультант                                       Должность ______                                      Подпись_________________ 

 

Родитель (з/пред) статус  ______ ФИО ________________________________________________________ 

 

Телефон ________________ Сем статус: __________ Статус ребёнка: _____      Возраст ребёнка: _________ 

 

ОО, которую посещает ребёнок _________________________________________________________________ 

 

Степень удовлетворенности оказанной услугой (от 1 до 5 баллов)  ________________________________ 

 

Подпись____________________________  Дата ___________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, телефон): ___________ / ________________ 
 Подпись Расшифровка  

 

 

Бланк консультации № _________________ 

Тема обращения ______________________________________________Форма оказания помощи _______ 

 

Консультант                                        Должность ______                                    Подпись_________________ 

 

Родитель (з/пред) статус ______ ФИО ________________________________________________________ 

 

Телефон ________________ Сем статус: __________ Статус ребёнка: _____      Возраст ребёнка: _________ 

 

ОО, которую посещает ребёнок _________________________________________________________________ 

 

Степень удовлетворенности оказанной услугой (от 1 до 5 баллов)  ________________________________ 

 

Подпись____________________________  Дата ___________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, телефон): __________ / ________________ 
 Подпись Расшифровка  

 

 

Бланк консультации № _________________ 

Тема обращения ______________________________________________Форма оказания помощи _______ 

 

Консультант                                        Должность ______                                    Подпись_________________ 

 

Родитель (з/пред) статус ______ ФИО ________________________________________________________ 

__ 

Телефон ________________ Сем статус: __________ Статус ребёнка: _____      Возраст ребёнка: _________ 

 

ОО, которую посещает ребёнок _________________________________________________________________ 

 

Степень удовлетворенности оказанной услугой (от 1 до 5 баллов)  ________________________________ 

 

Подпись____________________________  Дата ___________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, телефон): __________ / ________________ 
 Подпись Расшифровка  

 

  

  

  



4) Проведено материально-техническое 
дооснащение консультационных центров для 
проведения дистанционных и выездных 
консультаций 



4) Проведена работа по информированию
населения в СМИ, через общественные и
родительские организации

• создана электронная страница на сайте
ГБУ НСО "ОЦДК", сайтах учреждений,
участвующих в проекте.

• проведены встречи с родителями на

«Областном семейном форуме-2019».

• созданы видеоролики, памятки, буклеты

http://concord.websib.ru/?page_id=31119


5) Отмечается повышение информированности 
родителей (законных представителей), а также 
граждан, желающих принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, о возможности бесплатного 
получения психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, что 
проявилось в увеличении запросов, в т.ч. на 
проведение выездных консультаций 
специалистов 

в КЦ ГБУ НСО «ОЦДК» – 11 742 
(11 660), 

в КЦ партнеров – 5899 (5 840)
ИТОГО: 17641 (17500)



6) Проведено повышение квалификации 65 специалистов по 
оказанию психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям, законным представителям 
детей и другим категориям получателей услуг.



Планируется в 2020 году: 

• Оказание 12 тыс. услуг

• Масштабирование проекта: включение 9 новых организаций; 8 
новых районов,

• Повышение квалификации 25 специалистов,

• Укрепление межведомственного взаимодействия,

• Дооснащение материальной базы КЦ.

Стратегическая цель: к 2024г. появление сети КЦ на 
территории НСО и г. Новосибирска, максимально 
приближенных к месту жительства. 



Масштабирование проекта в 2020 г.
ОО - партнеры 
2020

ГБУ НСО 
«ОЦДК» и
филиалы  

ОО - партнеры 
2019

1-
Новосибирский 
район
2- Обь
3- Кольцово
4- Бердск

2

3 4


