
Информационно-аналитические материалы о деятельности организаций 

(служб), оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной поддержки, являющихся получателями грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета в 2019 году 

 

Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска 

 

Проект «Единая служба поддержки семей, имеющих детей» 

 

1. Информационная кампания и освещение проекта в СМИ (сюжеты, 

интервью, статьи, рекламные буклеты, листовки). 

Формирование необходимого информационного и мотивационного поля 

для активного включения родителей, имеющих детей в целенаправленный 

консультационный процесс: 

- к реализации проекта для информирования родителей, проживающих в 

городе Омске, о возможности получения консультативной помощи, 

направленной на повышение психолого-педагогической и методической 

компетентности родителей (законных представителей) детей, повышения 

уровня активности родителей, мотивации к развитию психолого-

педагогической компетентности и самосовершенствованию в роли родителей 

были привлечены волонтеры из числа специалистов БУ «ГЦППМСП» г. 

Омска и студентов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет». Студенты на 

массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Дня защиты детей и 

Дня России в парках города Омска, а также на Выставке-форуме «Вместе с 

семьей и детьми» и на других массовых мероприятиях, проводимых на 

территории административных округов города Омска распространяли 

листовки с информацией (приложение) о том, где и как можно записаться на 

консультацию; 

-  распространение информационных буклетов(приложение) 

осуществлялось также специалистами Городской (территориальной) 

психолого-медико-педагогической комиссии города Омска, по окончании 

заседания каждому родителю вручались: информационный   буклет и 

информационный карманный календарик; 



- информационные карманные календарики раздавались специалистами 

центра на торжественных линейках, посвященных Дню Знаний 

(приложение); 

- размещение информационных баннеров на фасадах и в холлах 3-х 

зданий учреждения; 

- размещение информационных плакатов (приложение): в зданиях 

Администраций административных  округов города Омска; в помещениях 

муниципальных комиссийпо делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Омска, детских поликлиниках, на досках объявлений 

КТОСов, расположенных на территории города Омска, в зданиях 

департамента образования Администрации города Омска и 375 

образовательных организаций, подведомственныхдепартаменту образования 

Администрации города Омска; 

- электронные варианты информационных плакатов и баннеров с 

интерактивной ссылкой на страницу онлайн-записи сайта БУ «ГЦППМСП» 

г. Омска размещены на сайтах 375 образовательных организаций, 

подведомственныхдепартаменту образования Администрации города Омска; 

- подробная информация о  записи на консультациюразмещены на сайте 

БУ «ГЦППМСП» г. Омскаhttps://www.psygorodomsk.ru/book-onlineи созданном в 

рамках проекта муниципальном веб-портале для родителей «Территория 

успешного родительства» https://www.roditelyam.com/; 

- информация о реализации проекта и отзывы родителей размещена на 

сайте на сайте БУ «ГЦППМСП» г. Омскаhttps://www.psygorodomsk.ru/podderzhka-

semej; дополнительно информация о реализации проекта размещена в сети 

Интернет на сйтах: 

- Омск безформата 
http://omsk.bezformata.com/listnews/oblasti-poyavyatsya-konsultativnie-tcentri/78319576/ 

- ГТРК ОМСК 
http://gtrk-omsk.ru/news/293570/ 

- Омская губерния 
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2019/09/12/2019-
09-12-11-56-53.html 

- Омские новости 
http://omsk-news.net/society/2019/10/09/281503.html 

- facebook.com 
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-
%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%
B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-
%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/ 

https://www.psygorodomsk.ru/book-online
https://www.roditelyam.com/
https://www.psygorodomsk.ru/podderzhka-semej
https://www.psygorodomsk.ru/podderzhka-semej
http://omsk.bezformata.com/listnews/oblasti-poyavyatsya-konsultativnie-tcentri/78319576/
http://gtrk-omsk.ru/news/293570/
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2019/09/12/2019-09-12-11-56-53.html
http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/2019/09/12/2019-09-12-11-56-53.html
http://omsk-news.net/society/2019/10/09/281503.html
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/
https://www.facebook.com/12kanalomsk/videos/%D0%B2-%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/907717892960920/


- Бизнес курс 55 
https://bk55.ru/news/article/158301/ 

- vk.com  
https://vk.com/wall-43078202_93556 

- Одноклассники 
https://ok.ru/video/1330531207818 

           - Спутник/Новости 
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/01aa47820181419f4c716d75e14cce35bb9d4273 

 - Проектный интернет-портал Омской области 
http://xn--80anul0au.xn----7sbbd6bjcpe0ahm4k8a.xn--
p1ai/ru/public/proekt/News/2019/10/09/1516333001463.html 

- facebook.com 
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%
E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3
%EE-
%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%
EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE
%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0 
 

2. Перечень тематик вопросов, по которым было наибольшее 

количество обращений 

1. Преодоление адаптационного периода у будущего воспитанника 

детского сада. 

2. Социализация детей. 

3. Возрастные и психические особенности детей. 

4. Готовность к обучению в школе. 

5. Профилактика различных отклонений в физическом, психическом, 

речевом и познавательном развитии детей. 

6. Преодоление возрастных кризисов у детей. 

7. Создание условий для закаливания и оздоровления. 

8. Защита интересов детей в правовом поле. 

9. Организация физического и творческого развития детей. 

10. Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

3. Социально-значимые результаты реализации проекта. 

Ожидаемым результатом проекта «Единая служба поддержки семьей, 

имеющим детей», является продолжение оказания услуг после его 

завершения и его устойчивость. 

https://bk55.ru/news/article/158301/
https://vk.com/wall-43078202_93556
https://ok.ru/video/1330531207818
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/01aa47820181419f4c716d75e14cce35bb9d4273
http://соцзащ.омская-область.рф/ru/public/proekt/News/2019/10/09/1516333001463.html
http://соцзащ.омская-область.рф/ru/public/proekt/News/2019/10/09/1516333001463.html
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0
http://qrcoder.ru/code/?%C1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5+%F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5+%AB%C3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%EE-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%2C+%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%E9+%E8+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%EF%EE%EC%EE%F9%E8%BB+%E3%EE%F0%EE%E4%E0+%CE%EC%F1%EA%E0&4&0


Устойчивость результатов проекта характеризуется: актуальностью 

проекта, основанной на разработанных долгосрочных государственных и 

региональных проектах«Поддержка семей, имеющих детей» на период 2019-

2024 годов. 

✓ Наличие устойчивого спроса на услуги со стороны родителей, 

имеющих детей, обусловлено неизбежностью проживания возрастных 

кризисов, которые помогают ребенку перейти на новый этап личностного и 

психоэмоционального развития и связанных с этим проблем, трудностей и 

вопросов к специалистам в сфере воспитания и обучения детей и 

подтверждается количественными показателями: за отчетный период (с 

15.04.2019 по 31-12.2019) оказано: очно – 16958 услуг, с выездом на место 

жительства потребителя – 245 услуг, дистанционно с использованием 

различных видов связи (телефон, WhatsApp, электронная почта, skype) – 6928 

услуг. Общее количество оказанных консультативных услуг родителям 

составило 24131 услуг, что на 20,7% выше установленного планового 

показателя на 2019 год.  Достигнутые показатели эффективности – 

количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно будут сохраняться и 

планомерно расти. 

✓ Для оценки качества оказанных консультативных услуг разработана 

анкета (приложение). 

Анализ оценки качества оказанной консультативной помощи 

(приложение): 

- время ожидания консультативной услуги: 99,8 % благополучателей 

оценили на 5 баллов из 5 (время ожидания консультации не составило более 

10 дней), 0,2 % - на 4 балла; 



- вежливость и компетентность консультанта, оказывающего психолого-

педагогическую, методическую и консультативную помощи: 99,7 % 

благополучателей оценили на 5 баллов, 0,3 % - на 4 балла; 

-  соблюдение регламента (продолжительности) консультативной 

помощи: 100 % благополучателей отметили, что длительность консультации 

составляла от 40 до 45 минут, что соответствует 5 баллам; 

- комфортность условий, в которых проводилось консультирование: 99,1 

% оценили на 5 баллов, 0,9% - на 4 балла; 

- доступность информации о порядке предоставления психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи: 99,0 % оценили 

на 5 баллов, 1,0 % - на 4 балла. 

✓ Созданные материально-технические условия, обеспеченность 

интернет-ресурсами и кадровыми ресурсами (стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических работников) и дальнейшая 

консолидация направлений деятельности центра позволили повысить 

количественные и качественные результаты проекта. 

✓ Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического состава учреждения – 94,4% педагогов прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе для специалистов,                                                                  

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи в 2019 году по теме «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 рамках реализации проекта создан муниципальный веб-портал для 

родителей «Территория успешного родительства». направлен на создание 

условий для повышения психолого-педагогической и методической 

компетентности родителей (законных представителей) детей проживающим 



в городе Омске, повышения уровня активности родителей, мотивации к 

развитию психолого-педагогической компетентности и 

самосовершенствованию в роли родителей. Эффектом стало формирование 

семейных традиций, обеспечивающих повышение уровня родительской 

культуры. Проект «Территория успешного родительства» направлен на 

создание условий для практического осуществления программ повышения 

психолого-социально-педагогической компетентности, активность родителей 

составила более 4 тысяч посещений веб-портала за 3 месяца работы портала. 

✓ Создана медиатека для родителей. Силами консультантов, 

участвующих в реализации проекта подготовлена подборка видео 

консультаций для родителей по следующим темам: 

- «Манипуляции детей и родителей»; 

- «Родительские запреты»; 

- «Семейные скандалы и ребенок»; 

- «Ребенка наказывать нельзя!»; 

- «Стыдить ребёнка вредно»; 

- «Как строить отношения с детьми»; 

- «Дети и интернет. Запрещать? Учить? Учиться? Регулировать?»; 

- «Что делать с "плохими" чувствами ребёнка?»; 

- «Родителей не волнуют мои увлечения»; 

- «Как не испортить отношения с подростком?»; 

- «Родительская вина»; 

- «Детские чувства и эмоции»; 

- «Как не развестись из-за ребёнка?»; 

- «Если в вашей семье появился с особенностями развития»; 

- «Задержка речевого развития у детей»; 

- «Как правильно воспитывать мальчиков»; 

- «Рекомендации для родителей и педагогов по профилактике 

суицидального поведение подростков». 



Материалы расположены в открытом доступе в сети Интернет на веб-

портале «Территория успешного родительства» https://www.roditelyam.com/v-

pomosh-roditelyam в разделе «В помощь родителям»/рубрика «Медиатека» и 

на сайте БУ «ГЦППМСП» г. Омска в разделе «Поддержка семей, имеющих 

детей».  

✓ В период реализации проекта была разработана программа 

повышения психолого-педагогической и методической компетентности 

родителей «Лекторий для молодых родителей: как воспитывать ребенка от 

рождения до 3-х лет» (8 часов), которая была реализована в период в 

сентября-октября 2019 года. Количество родителей, посещающих лекторий - 

24 семьи, также в рамках программы были проведены мастер-классы для 48 

родителей, воспитывающих детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и/или детей с инвалидностью. Проведено 4 

вебинара для родителей. Данная работа не учтена в количественных 

показателях проекта.  

✓ Силами консультантов, участвующих в реализации проекта 

подготовлены к печати методические рекомендации «Советы родителям, 

воспитывающим детей в возрасте от 0 до 3 лет. В помощь молодым 

родителям», разработаны бюллетени для родителей «В помощь родителям» 

по следующим темам: 

- «Адаптация ребенка к детскому саду. Как сделать процесс адаптации к 

саду наиболее мягким? Как вести себя родителям, что стоит объяснить 

малышу заранее?»; 

- «Если ребенок не отпускает маму, что делать?»; 

- «Нужен ли детский сад, если мама все равно дома с младшим?»; 

- «Кризис 3-х лет проживаем, играя»; 

- «Ревушка-коровушка», или что делать если ребенок слишком много 

капризничает и плачет»; 

- «Упрямство на трем году жизни»; 

- «Достаточно ли спит ваш ребенок?». 

https://www.roditelyam.com/v-pomosh-roditelyam
https://www.roditelyam.com/v-pomosh-roditelyam


Бюллетени были тиражированы в количестве 500 штук и розданы 

родителям, обращающимся по аналогичной тематике. 

Для родителей разработаны памятки тиражом 500 штук, которые также 

раздавались родителям. 

✓ Организовано взаимодействия с 6 общеобразовательными 

учреждениями, 6 дошкольными образовательными учреждениями, 1 НКО, 

основанное на долгосрочных договорах, и включение в сетевое 

взаимодействие данных учреждений-спутников, на базах которых открыты   

консультационные пункты для родителей.  

Мультипликативный эффект реализации проекта будет состоять в 

следующем:  

✓ создан Городской ресурсный центр ранней помощи по 

совершенствованию деятельности консультативных пунктов, привлечению к 

оказанию консультативной помощи образовательным организациям, 

расположенных на территории города Омска.   

✓ 8 ноября 2019 года совместно с Омской региональной общественной 

организацией «Центр социально-психолого-педагогической поддержки» 

была проведена конференция для родителей «Территория успешного 

родительства». В ходе конференции были обсуждены вопросы повышения 

родительской культуры. Проведены площадки для родителей по следующим 

тематикам: «Современный дошкольник или путешествие от 3 до 7», 

«Родительский авторитет, что это такое…?», «Школа счастливого родителя», 

«Игровые приемы по формированию фонематического слуха», 

«Занимательные уроки родителям», «Большие права маленького ребенка». В 

ходе конференции создана Ассоциация родителей, опекунов и приемных 

родителей города Омска, которая продолжит работу по повышению 

родительской компетентности и оказанию методической помощи родителям, 

с последующим расширением функций и регистрацией самостоятельного 

юридического лица.Основные функции Ассоциации: обеспечение 

эффективного сотрудничества общественных и государственных структур, 



организация родительского просвещения, осуществление общественного 

контроля, возможность выступать с инициативами в области семейной 

политики и профилактики социального сиротства. 

Совместные усилия специалистов Единой службы и родительского 

сообщества позволяют создать потенциал для успешного решения 

существующей модели и наращивания конкурентных преимуществ Омского 

региона. Планируется продолжение вовлечения общественных организаций и 

институтов в деятельность Единой службы. Общественное участие в 

деятельности Единой службы рассматривается как механизм обмена 

информацией, способствующий выявлению проблем, потребностей; 

содействующий выработке новых идей, поиску новых решений проблем, 

оценке альтернатив и их последствий. 

 

4. Результаты социальных исследованиях по теме проекта (при наличии) 

– нет. 

 

5. Иная информация, связанная с результатами реализации проекта. 

Опыт работы по проекту был представлен: 

- на коллегии департамента образования Администрации города Омска; 

- на Совете при Мэре города Омска по вопросам демографии; 

- на Х Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», 

проводимой при поддержке Фонда поддержки детей в партнерстве с 

Правительством Калужской области.  

 

Таким образом, запущенные в ходе реализации проекта процессы, 

продолжат функционировать и будут способствовать жизнеспособности 

Единой службы на уровне действия после завершения работы по проекту. 

Предусмотренная в ходе реализации проекта и созданная система обеспечит 

функционирование запущенных процессов и сохранение достигнутого 

эффекта деятельности Единой службы. 


