
Приложение №1 

к приказу ГБУ НАО «НРЦРО» от 24.12.2020 г. № 586 

 

Отчет о реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» за 2020 год  

(оказание 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) 

 

Наименование сведений для 

прогнозирования степени достижения 

показателя (10000 услуг) 

Единица 

измерения 

Данные по итогам  

2020 года 
Пояснения 

Численность лиц, охваченных 

деятельностью служб, оказывающих 

услуги 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  

человек 10404  

Количество оказанных 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, в том числе: 

единиц 12071 Услуги оказаны специалистами 

регионального консультационного центра 

по договорам гражданско-правового 

характера (3067 услуг) и специалистами 

ресурсных площадок на базе 

образовательных организаций (9004 

услуг). 

В дистанционной форме  единиц 8072 

В форме выездных консультаций  единиц 154 

Численность специалистов 

консультационного центра, оказывающих 

человек 25 Обучение организовано в дистанционной 

форме по дополнительной 



услуги 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, по договорам 

ГПХ за счет средств федерального гранта, 

из них:  

профессиональной программе 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями, и оказание им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», 64 часа 

(ОГБУ ДПО «Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»).  

Обучено 80 % из числа специалистов 

консультационного центра.  

Прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования по вопросам психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

человек 20 

Численность специалистов ресурсных 

площадок на базе образовательных 

организаций, оказывающих услуги 

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, по договорам 

ГПХ за счет средств федерального гранта, 

из них: 

человек 323 Распоряжением Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 

17.01.2020 № 20-р определены ресурсные 

площадки для оказания услуг.  

В 2020 году услуги оказывали 323 

специалиста ресурсных площадок на базе 

образовательных организаций.  

Прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования по вопросам психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

человек 8 Обучение организовано в дистанционной 

форме по дополнительной 

профессиональной программе 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 



потребностями, и оказание им психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи», 64 часа 

(ОГБУ ДПО «Томский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»). 

Количество анкет, полученных по итогам 

оказания услуг гражданам 

штук 538 Количество получателей услуг,  

в адрес которых направлено 

информационное письмо с предложением 

принять участие  

в опросе, всего – 538: 

1) на портале «Растим детей» – 173; 

2) в консультационном центре – 365. 

Доля получателей услуг, которые 

удовлетворены качеством оказанной 

помощи (соответствие содержания 

консультации имеющейся 

проблеме/запросу), от общего числа 

опрошенных получателей услуг – 100 %.   

 

 

 

 


