
О реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

Современному обществу необходимо стремиться к созидательному 
формированию условий для семейного благополучия. Фундаментальная 
основа такого подхода -  это развитие родителей в качестве компетентных и 
ответственных воспитателей своих детей, пропаганда позитивного и 
ответственного отцовства и материнства, значимость родительского 
просвещения, укрепление института семьи и духовно-нравственных 
традиций семейных отношений.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
Владимира Путина в образовательных организациях региона организованы 
«Академии для родителей» и просветительские курсы для родителей и 
законных представителей несовершеннолетних детей по основам детской 
психологии и педагогики.

На сентябрь 2019 года созданы «Академии для родителей» в 139 
муниципальных образованиях Амурской области. Оказано 5671 
консультация для родителей.

При поддержке Правительства Амурской области, а также 
Министерства образования и науки Амурской области в 2019 году идет 
реализация плана мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование».

Победителем конкурсного отбора на предоставление гранта в форме 
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях реализации 
мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в 
целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей» стал ГАУ ДПО «Амурский институт 
развития образования».

На базе ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» в 2019 
году создана Служба 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.

Работа Службы направлена на оказание консультативной и 
информационно-методической помощи родителям, воспитывающих детей с 
разными образовательными потребностями.

К категории получателей услуг относятся:
-  родители (законные представители) детей от 0 до 18 лет.
-  родители детей от 0 до 3 лет, не посещающие детские сады;



-  родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 
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 и социализации.
Родители (законные представители) имеют право на получение 

квалифицированной консультативной помощи, повышения педагогической 
компетентности по вопросам содержания обучения и воспитания детей, 
реализации прав и законных интересов детей, выбора формы образования и 
обучения, и иные вопросы, непосредственно связанные с образовательной 
деятельностью, таких как:

-  развитие и воспитание ребенка;
-  школьная и дошкольная адаптация ребенка к новому коллективу;
-особенности развития ребенка: проявление агрессивности,

тревожности, суицидальные наклонности;
-  особенности развития и воспитания ребенка с ОВЗ и инвалидностью

-  детско-родительские отношения;
-  развитие родительской компетентности в вопросах обеспечения ухода 

за ребенком и его оптимального развития;
-  профориентация школьников;
-профессиональное образование (среднее профессиональное

образование, высшее образование);
-  развитие детей с особыми образовательными потребностями;
-  профилактика различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и социальном развитии и т.д.
Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов 
Службы. Сотрудниками Службы являются педагоги-психологи, логопеды, 
дефектологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 
юристы, врачи.

Кадровый состав Службы обладает соответствующими знаниями, 
навыками, компетенциями, имеют соответствующее образование, из них 3 
человека являются кандидатами наук. В команду специалистов входит 22 
человека: 14 из числа сотрудников «Амурского института развития
образования» и 8 привлеченных специалистов сферы образования и 
здравоохранения.



Повышение квалификации специалистов Службы осуществлялось по 
федеральной программе на курсах повышения квалификации «Навигация, 
консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и оказание им информационно
методической помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
и реализующих информационно-просветительскую поддержку родителей) в 
г. Москве и в г. Омске.

Организована работа по подготовке специалистов на базе ГАУ ДПО 
«Амурский институт развития образования». Педагоги образовательных 
организаций, которые проходят переподготовку по программе «Педагог- 
психолог» имеют возможность бесплатно пройти курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
консультирования родителей.

Для получения психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родители обращаются лично в Службу, позвонив 
по телефону или онлайн.

Консультация оказывается как разовая бесплатная услуга. Родители 
получают услуги по собственному запросу, обращаются за услугой по мере 
возникновения необходимости, и имеют право на получение более одной 
услуги в течение календарного года.

Служба оказывает консультационную помощь в помещении 
Службы (очная консультация), по месту жительства получателя 
услуги (выездная консультация), через интернет или по телефону 
(дистанционная консультация).

Для проведения информационно-разъяснительной деятельности, 
направленной на доведение до получателей услуг информации, используются 
различные формы информирования: использование информационных
каналов, СМИ, распространение разъяснительных материалов (буклеты, 
памятки для родителей).

В процессе работы Службы оказано около 5000 услуг, определены 
направления оказания психолого-педагогической поддержки родителей. 
Планируется увеличение доступности получения услуг посредством выездов 
в муниципальные образования. В ходе реализации Проекта будет оказано 
20 500 услуг.

Средства, предусмотренные на реализацию Проекта, направлены на 
оплату труда сотрудников, оказывающих консультативные услуги, на 
обучение специалистов Службы, на транспортные расходы (организация 
выездных консультаций), а также на материально-техническое обеспечение.



Общая сумма гранта составляет 6 096 471, 882руб.
Федеральный бюджет- 5  741 337, 60 
Бюджет Амурской области - 177 567, 142 
Собственные средства института - 177 567, 142
В рамках реализации проекта предусмотрено создание, наполнение 

и функционирование единого портала информационно-просветительской 
поддержки родителей, позволяющего оказывать различную 
консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие 
с образовательными организациями и родительским сообществом.

Запланировано к началу 2020 году создать на базе ГАУ ДПО 
«Амурский институт развития образования» «Центр развития региональной 
системы психолого-педагогического и социально-педагогического 
сопровождения субъектов образовательных отношений», который будет 
осуществлять деятельностЦ''связанную с оказанием услуг и методического 
сопровождения муниципальных Центров образовательных организаций, по 
вопросам предоставления_психолого-педагогической помощи обучающимся, 
в том числе и родительского просвещения.


