
Отчет о деятельности Консультационного центра «Родительская 
академия» в рамках федерального и регионального проектов 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» в 2020 году 
 

 Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(далее – Центр «Образование и здоровье») в 2019 году признан победителем 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального 
бюджета грантов в рамках реализации федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 ноября 
2019 года № 599). 
 Из федерального бюджета Центр «Образование и здоровье» получил 
субсидию в размере 3 232 500 рублей. 170 200 рублей было выделено из 
регионального бюджета в рамках софинансирования мероприятия. Центром 
приобретено  расходных материалов на 10 000 рублей собственных средств. 
Итого – на реализацию мероприятия «Поддержка семей, имеющих детей» - 
Центр располагал средствами в размере 3 412 700 рублей. 
 
 Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми от 07 февраля 2020 года № 51-п на базе Центра 
«Образование и здоровье» создан Консультационный центр, утверждено 
Положение о Консультационном центре.  

Главная цель Консультационного центра - оказание услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей от 0 до 18 лет, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – Услуги). 

13 февраля 2020 года приказом Центра «Образование и здоровье» от 13 
февраля 2020 года № 01-09/16 утвержден Регламент оказания Услуг. 

На официальном сайте Центра «Образование и здоровье» разработан 
раздел «Консультационный центр» 
(https://ppmsp.rkomi.ru/pages/konsultatsionnyy_tsentr-1), где размещена 
следующая информация: 

• Общая информация о Консультационном центре; 
• Адреса и телефоны (в том числе Карта партнеров с указанием 

контактных данных специалистов Республики Коми; 
• График работы; 
• Запись на консультацию; 
• Документы. 

https://ppmsp.rkomi.ru/pages/konsultatsionnyy_tsentr-1


Консультационным центром создана группа ВКонтакте 
(https://vk.com/public197688031), где размещаются ответы (статьи) 
специалистов на самые актуальные вопросы родителей.  

 
1.Услуги консультирования  
- Услуги оказываются 48 специалистами из Сыктывкара, Ухты, 

Воркуты, Усинска, Сосногорска, а также Сысольского, Корткеросского, 
Прилузского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского, Ижемского и Удорского 
районов. 

Среди специалистов, оказывающих консультативные услуги – 16 
педагогов-психологов, 11 учителей-логопедов, 6 социальных педагогов, 7 
учителей-дефектологов, 3 врача-психиатра, 2 методиста, 3 педагога. 

- 40 специалистов (83% от общего количества) в 2020 году прошли 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Научно-методические основы консультирования родителей, 
воспитывающих детей с разными образовательными потребностями, и 
оказания им информационно-методической помощи» (72 часа) на базе 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Коми республиканский институт развития 
образования». 

- За 2020 год специалистами Консультационного центра оказано 
10 000 услуг родителям (законным представителям) детей. Из них: 

• очных консультаций – 4 581; 
• дистанционных консультаций – 5 074; 
• выездных консультаций – 345. 
- Специалисты Консультационного центра в 2020 году оказали услугу 

мобильного консультирования на следующих территориях: 
• в г. Ухте (июль 2020); 
• в г. Усинске (ноябрь 2020); 
• в Удорском районе (ноябрь 2020). 
Все услуги для родителей предоставлены родителям (законным 

представителям) на бесплатной основе. 
- С целью осуществления оценки качества услуг консультирования, 

определена Методика оценки качества услуг на портале Растимдетей.рф. 
Однако здесь отмечается низкая активность получателей услуг. Именно 
поэтому специалистами Консультационного центра разработана анкета (на 
бумажном носителе), при заполнении которой родители (законные 
представители) могут выразить свое мнение по качеству полученной услуги.  

В 2020 году специалистами Консультационного центра получено 560 
анкет. Анализ некоторых вопросов анкет показал следующее: 
 а) Вопрос: «От кого Вы получили информацию о Консультационном 
центре?» 



 Ответы: 
 … из детского сада, школы – 172 (31%) 

… в детской поликлинике, от врачей – 55 (10%) 
… от друзей, знакомых, коллег на работе – 38 (7%) 
… из Интернета, СМИ – 23 (4%) 
… в Управлении образованием – 7 
… в ПМПК – 3 
… в Бюро МСЭ – 2 
… от инспектора ОПДН – 1. 
б) На вопрос: «Будете ли Вы в дальнейшем обращаться в 

Консультационный центр?» 488 посетителей (87% от количества 
респондентов) ответили положительно. 

Таким образом, положительно оценили работу специалистов 
Консультационного центра 100% обратившихся и заполнивших анкету 
граждан. Жалоб, обращений в адрес консультантов не поступало. 

 
2.Материально – техническое обеспечение 
- В целях улучшения материально-технического обеспечения 

реализации проекта из средств регионального бюджета Центру «Образование 
и здоровье» было выделено 170 200 рублей. Также ввиду сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки были отменены выездные 
мероприятия в отдаленные районы республики, что позволило на средства, 
предусмотренные на выездные мероприятия, приобрести дополнительное 
оборудование/компьютерную технику. 

На данные средства приобретено: 
… моноблок (2 шт.) 
… компьютер (5 шт.) 
… ноутбук (3 шт.) 
… принтер цветной (3 шт.) 
… лазерное МФУ (2 шт.) 
… диктофон (2 шт.) 
… модем (2 шт.) 
… телефон мобильный (1 шт.) 
… минитипография (1 шт.) 
 
На средства, выделенные Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (840 600 рублей) проведены 
ремонтные работы в помещениях Центра «Образование и здоровье». 

С целью качественного и комфортного приема родителей (законных 
представителей) в Центре имеются: 

… зона «Ресепшен» 



…зона ожидания для родителей со стендовой и ТВ информацией о 
Консультационном центре 

… детский уголок 
… 2 кабинета для работы специалистов 
… зона Интернета, где родители могут разместить свой отзыв на 

портале Растимдетей.рф. 
 
3. Организация информирования населения о деятельности 

Консультационного центра 
С целью широкого информирования населения о деятельности 

Консультационного центра и возможности получения услуг 
консультирования специалистами разработаны: 

… Карта партнеров Консультационного центра 
… буклет «Родительская академия» с информацией о 

Консультационном центре 
… листовки с контактной информацией специалистов (индивидуально 

для каждого муниципального образования) 
… баннер «Родительская академия». 
Данные информационные продукты имеются в Консультационном 

центре, а также направлены специалистам муниципальных образований 
республики для распространения, размещены на официальном сайте Центра 
«Образование и здоровье». 

 
4. План деятельности Консультационного центра на 2021 год 
В 2020 году Центр «Образование и здоровье») вновь признан 

победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году из 
федерального бюджета грантов в рамках реализации федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
(протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской 
Федерации от 03 сентября 2020 года № 3). 
 Финансирование мероприятия проводится за счет федерального 
бюджета, регионального бюджета в рамках софинансирования, бюджета 
Центра «Образование и здоровье». Выделенные средства будут направлены 
на организацию консультирования родителей (законных представителей) 
детей, на обучение специалистов, на закупку необходимой компьютерной 
техники и расходных материалов. 


