План мероприятий
по реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
в Мурманской области на 2020 год
1. Показатели реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта
«Образование» в Мурманской области на 2020 год
№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
1.
Количество услуг психологоОсновной
10000
педагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
2.
Доля граждан, положительно
Основной
86%
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением
услуги

№
п /п

2. Мероприятия по достижению результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Направления работы и
Сроки
Ответственные/
Ожидаемый результат
Привлекаемые
мероприятия
проведения
1. Организационный раздел

1.1

Формирование и утверждение перечня
структурных
единиц
организационноправовой
модели
службы
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи

Январь 2020 г.

Баланова Т. А.

Перечень структурных единиц

1.2

Создание нормативно-правовой базы,
регламентирующей деятельность
консультационных пунктов

Январь 2020 г.

Баланова Т. А.,
Дергунова А. И.

Нормативно-правовая база

1.3

Создание рабочей группы с целью
координации деятельности всех участников
проекта, оценки выполнения проектных
мероприятий и оперативного решения
возникающих проблем

Январь 2020 г.

Баланова Т. А.

Приказ № 58 от 03.02.2020г. Об
организации
работы
по
реализации
федерального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» в Мурманской
области на 2020 год

1.4

Анализ ресурсного обеспечения структурных
единиц организационно-правовой модели

Январь-февраль
2020 г.

Баланова Т. А.

Аналитическая справка

1.5

Подготовка консультационных площадок для
реализации услуг; создание условий для

Январь-февраль
2020 г.

Баланова Т. А.,
Дергунова А. И.

Список площадок

дистанционных форм оказания услуг
1.6

Разработка практических рекомендаций по
ресурсному обеспечению кабинетов
консультирования

Февраль 2020 г.

Баланова Т. А.,
Юдина Л. С.,
Борисова М. В.

Практические рекомендации

1.7

Составление дифференцированной тематики
индивидуальных консультаций с родителями
(законными представителями)

Февраль 2020 г.

Баланова Т. А.,
Корякина Л. А.

Тематика консультаций

1.8

Составление списка специалистов,
привлекаемых к оказанию услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи

Январь 2020 г.

Баланова Т. А.,
Корякина Л. А.

Список специалистов

1.9

Заключение соглашений ГОБУ МО ЦППМСпомощи и с образовательными
организациями, муниципальными
образованиями, осуществляющими
управление в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты
населения, а также некоммерческие
организации в целях оказания услуг
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи

Февраль 2020 г.

Майкович М. Я.,
Баланова Т. А.

Соглашения

1.10 Проведение рабочего совещания с
участниками проекта по вопросам
организационно-содержательной
деятельности:

Февраль 2020 г.

Рабочие совещания по
координации и реализации
проектных мероприятий

- ЗАТО г. Североморск, г. Заозерск, Видяево,
21.02.2020г. на
Александровск, областные учебнобазе ГОБУ МО
методические (ресурсные) центры, КЦСОН г. ЦППМС-помощи
Кандалакша, КЦСОН г. Ковдор, ЧУСО
17.02.2020г.
«Деревня-SOS» г. Мурманск, ГОБУЗ МОДРС
26.02.2020г.
- Ковдорский район
- Печенгский район
27.02.2020г.
- Кандалакшский район
Ежемесячно
1.11 Заключение гражданско-правовых договоров
со специалистами, привлекаемыми к работе
2020 г.

Баланова Т. А.,
Дергунова А. И.,
Корякина Л. А.,
Гребенева Н. А.,
Борисова М. В.,
Юдина Л. С.

Майкович М. Я.

1.12 Организация обучения (повышения
квалификации) специалистов, оказывающих
услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи (51
человек)

Февраль-март
2020 г.

ГАУДПО МО
«Институт развития
образования»

Удостоверение о курсах
повышения квалификации,
повышение компетентности
участников проекта в вопросах
консультирования родителей
(законных представителей)

1.13 Разработка маршрутизатора по оказанию
услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

Февраль-март
2020 г.

Маршрутизатор
консультационных пунктов

1.14 Подготовка и проведение проектной сессии
«Поддержка семей, имеющих детей: от
потребностей – к созданию условий
повышения родительской компетентности»

Ноябрь 2020г.

Баланова Т. А.
Дергунова А. И.,
Корякина Л. А.,
Гребенева Н. А.,
Борисова М. В.,
Юдина Л. С.
Баланова Т. А. /
муниципальные
органы управления
образования,
участники проекта

Подведение итогов реализации
проекта в 2020 году

2. Содержание деятельности по реализации проектных мероприятий
2.1

Оказание психолого-педагогической,
В течение 2020 г.
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей,
а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей (10000
консультаций)

Специалисты
Службы психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)

Создание эффективной модели
консультирования родителей
(законных представителей) на
территории Мурманской
области

2.2

Проведение выездных консультативных дней
для родителей (законных представителей) по
вопросам обучения, воспитания и развития
детей от 0 до 18 лет в рамках реализации
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей»

Ежемесячно
2020 г.

Специалисты
Службы психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)

Выполнение объемных
показателей

2.3

Проведение выездов членов рабочей группы
на площадки с целью оценки их соответствия
требованиям нормативных документов, а
также соблюдений условий
конфиденциальности консультации.

Ежемесячно
2020 г.

Специалисты
рабочей группы

Рабочие совещания.
Координация деятельности

3. Информационно-просветительское обеспечение
3.1

Размещение информации о начале
реализации федерального проекта на сайтах

Февраль-март

Баланова Т. А.,
Дергунова А. И.,

Интервью, статьи, новости,
анонсы, фоторепортажи на

муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты
населения, а также некоммерческих
организаций, консультационных площадок

2020 г.

Гребенева Н. А.,
Борисова М. В.

радио, интернет-ресурсах и в
социальных сетях

Информирование и просвещение родителей
(законных представителей) и специалистов
различных ведомств о ходе реализации
проектных мероприятий через СМИ, сайты,
социальные сети и на базе консультативных
пунктов

Ежемесячно
2020 г.

Баланова Т. А.,
Дергунова А. И.,
Гребенева Н. А.,
Борисова М. В.

Объявления, статьи, новости,
фоторепортажи

3.3

Оценка качества предоставления услуги.
Проведение опроса получателей услуг на
федеральном портале информационнопросветительской поддержка родителей
«Растимдетей.рф»

Ежемесячно
2020 г.

Баланова Т. А.,
Юдина Л. С.

Оценка качества
предоставления услуги

3.4

Создание популяризационных материалов, в
том числе видеороликов с отзывами
родителей (законных представителей)
Организация флешмоба
«#яактивныйучастникпроекта» со
специалистами, привлеченными к реализации
проектных мероприятий.

Ежемесячно
2020 г.

Баланова Т. А.,
Юдина Л. С.,
Корякина Л. А.
Борисова М. В.,
Корякина Л. А.

Буклеты, памятки,
методические рекомендации,
видеоролик
Поддержание интереса к
проекту у родителей (законных
представителей) / специалистов
различных ведомств

3.2

3.5

Конкурс на лучший популяризационный
материал консультационной площадки.

Ежеквартально
2020 г.

Флешмоб, конкурс, акция

Акция «Круг рукопожатий»
4. Аналитическая деятельность
Оценка соответствия площадок санитарным
требованиям, а также соблюдению условий
конфиденциальности консультаций
Проверка и прием документации по
реализации проектных мероприятий

Февраль-декабрь
2020 г.

4.3

Оценка качества услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи от общего числа
обратившихся за получением услуги

Февраль-декабрь
2020 г.

4.4

Мониторинг сайтов консультативных
пунктов – участников федерального проекта

4.5

Ежемесячный отчет об объемных
показателях проекта

4.1

4.2

4.6

Мониторинг эффективности проектной
деятельности с целью определения
успешности проекта и создания условий для
дальнейшего функционирования службы
оказания услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

Ежемесячно
2020г.

Дергунова А. И.,
Гребенева Н. А.,
Корякина Л. А.
Дергунова А. И.,
Гребенева Н. А.,
Корякина Л. А.,
Борисова М. В.,
Юдина Л. С.
Дергунова А. И.,
Гребенева Н. А.,
Корякина Л. А.,
Юдина Л. С.

Информационно-аналитический
отчет
Качество ведения документации

Информационно-аналитический
отчет

Март, сентябрь
2020 г.

Борисова М. В.,
Гребенева Н. А.

Информационно-аналитический
отчет

Ежемесячно

Борисова М. В.,
Юдина Л. С.

Информационно-аналитический
отчет

Борисова М. В.,
Корякина Л. А.

Информационно-аналитический
отчет

2020 г.
Декабрь 2020 г.

