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Слайд 2. 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование» реализуется на территории Костромской области с 2019 года. Его цель: 

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания. Основной механизм - предоставление услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей через специальные подразделения образовательных 

организаций либо отдельно созданные консультационные центры. 

 

Слайд 3.  

Получатели услуг - следующие категории граждан: 

 родители детей дошкольного возраста, не посещающие детские сады; 

 граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 родители, чьи дети находятся на семейном обучении; 

 родители детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе раннего возраста; 

 родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих различные 

проблемы в поведении, развитии, социализации. 

 

Слайд 4. 

Мероприятия по реализации проекта:  

- создание на базе муниципальных образовательных организаций, а также других 

некоммерческих организаций Консультационных центров (пунктов) и оказание 

родителям (законным представителям) детей услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи,  

- подготовка педагогических кадров  



- сопровождение организаций – участников конкурсных отборов на предоставление 

грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам 

- разработка механизмов государственно-частного партнерства 

- внедрение целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей. 

 

Слайд 5.  

Показатели регионального проекта отражают положительную качественную и 

количественную динамику предоставленных населению услуг. Показатели 

корректируются ежегодно.  

 

Слайд 6. 

На сегодняшний день мы можем говорить о том, что на территории Костромской области 

создана и реализуется многоуровневая модель психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей.  

 

Слайд 7. 

В неё органично встраивается модель региональной консультативно-методической 

службы, функционирование которой строится на основе интеграции деятельности 

единого регионального консультационного центра и консультационных пунктов, 

создаваемых на базе дошкольных образовательных организаций. 

 

Слайд 8. 

По данным мониторинга, проведенного в августе 2020 года департаментом образования и 

науки КО совместно с ОГБОУ ДПО «КОИРО», в регионе функционирует 108 

консультационных центров. В нормативных документах нет разведения понятий КЦ и КП. 

В 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» есть только одно понятие – КЦ. Но 

мы понимаем, что, исходя из количества видов оказываемой консультативной помощи 

можно отнести структурное подразделение к Центру или пункту. Понять это можно, 

проанализировав характер оказываемых консультационных услуг и информацию, 

размещенную в электронных карточках КЦ, размещенных на портале «Образование 

Костромской области».  

 



Слайд 9. 

В таблицах представлена динамика роста числа КЦ по состоянию на 31 июля 2020 года. 

Сопоставление информации в электронных карточках и данных мониторинга не 

позволяет сделать вывод о конкретном количестве КЦ, функционирующих на территории 

Костромской области. В Шарьинском и Галичском муниципальных районах КЦ открыты 

на базе педагогических колледжей. Информация о деятельности этих КЦ тоже должна 

быть представлена в мониторинговых таблицах. 

 

Слайд 10. 

За 7 месяцев этого года обработано 56217 обращений, консультационную помощь 

получили 4332 родителя (законных представителя). Приоритетным видом услуг 

оказывается консультационная помощь, оказанная с использованием дистанционных 

технологий. По-прежнему наибольшее количество обращений поступает от родителей 

детей, посещающих ДОО. 

Наибольшее количество запросов поступило о воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. На 15% выросло количество запросов родителей с детьми 

школьного возраста. 

 

Слайд 11. 

Консультационный центр является структурным подразделением образовательной 

организации. Количественный и категориальный состав работников КЦ определяется 

штатным расписанием.  

По данным мониторинга в обеспечении деятельности КЦ задействовано 418 работников, 

для них в штатных расписаниях предусмотрено 334,49 ставок.  Только 196 работников 

занимают штатные единицы, остальные трудятся по гражданско-правовым договорам.  

 

Слайд 12. 

За истекший период 17 образовательных организаций из Костромы, Буя Шарьи, 

Волгореченска, Галича, Мантурово, Красносельского муниципального района получили 

финансовую поддержку по результатам участия в конкурсном отборе Министерства 

просвещения РФ в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». В 

том числе 4 ОО стали победителями конкурса во второй раз – это Шарьинский 



педагогически колледж, детский сад № 2 города Костромы, детский сад № 8 города Галича, 

детский сад № 1 «Семицветик» города Волгореченска. Поздравляем победителей! 

 

Слайд 13. 

В заключении своего выступления обозначу приоритетные задачи муниципальных 

органов управления образования на ближайшую перспективу: 

• Проанализировать численность и структуру деятельности муниципальных КЦ. 

Упорядочить сведения о их деятельности. 

• Определить динамику роста числа КЦ в муниципальных образованиях. 

• Определить ОО –участников конкурных отборов в рамках ФП «Поддержка семей, 

имеющих детей» на 2022 год. 

• Организовать методическое сопровождение подготовки и участия ОО в грантовых 

конкурсах Минпросвещения РФ. 

• Рассмотреть вопрос об участии в грантовых конкурсах Федерального проекта НКО, 

расположенных на территории муниципального образования. 

 

 
 


