
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Модель «Службы по оказанию 
психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих 

детей»



АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ 

Ежегодно около 15 тысяч детей до 
14 лет избиваются родителями 

Ежегодно 10 тысяч детей убегают из 
дома 

24,40 на 100 тысяч детей 
заканчивают жизнь самоубийством 

35% родителей используют телесные 
наказания (вплоть до ожогов, нанесения 
детям колотых ран) 

26% родителей предъявляют повышенные 
требования, издеваются, унижают детей 

15% родителей  используют иные формы 
насилия в процессе воспитания 

Серьезные изменения в функционировании родительства, отсутствие ясных, четких норм, определяющих взаимодействие 
родителей и детей, а также высокая степень неопределенности их взаимоотношений 

Обеспечение условий для гармоничного развития ребенка, а также для укрепления института семьи в целом: 
формирование компетенций в сфере позитивного родительства, ненасильственного воспитания и 

дисциплинирования детей, развития навыков неконфликтного общения. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

ЦЕЛЬ - создание необходимого информационного и мотивационного поля психолого-педагогической 

помощи, а также активное включение родителей в целенаправленный развивающий процесс. 

Задачи 
Службы: 

 Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 
воспитания; 

 Обеспечение формирования позитивных детско-родительских отношений и условий 
благоприятного социального самочувствия и психологического климата в семье; 

 Профилактика и минимизация отклонений в развитии детей на основе комплексной 
психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, 
имеющих детей; 

 Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни, навыков разрешения 
споров и конфликтных ситуаций в семье; 

 Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

 

Создание информационного веб-портала Службы для родителей (законных представителей) детей 

 

Министерство образования  и 
молодежной политики 
Свердловской области 

Учреждения 
Министерства 

здравоохранения 
СО 

 
Дошкольные 

образовательные 
учреждения  

 
Общеобразовательные 

организации (в т.ч. 
высшие) 

Региональная Служба по оказанию психолого-
педагогической, методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим детей  

Учреждения 
Министерства 

социальной 
политики СО 

Учреждения 
Министерства 

физической 
культуры и 
спорта СО 

Свердловская 
региональная 
общественная 
организация 

«Родительский 
комитет». 

Учреждения 
Министерства 
образования и 
молодежной 
политики СО 

Некоммерческие 
организации 

Учреждения 
Министерства 
культуры СО 

Центры психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

 
Детские  

поликлиники  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ СЛУЖБЫ 

Просвещение и информирование родителей 

Задачи информационного портала Службы 

 Планирование консультативных и обучающих мероприятий, оповещение широкой общественности о их проведении 
 Просвещение и информирование родителей по вопросам воспитания, развития и обучения детей 
 Онлайн запись на консультации к специалистам различного профиля Службы 
 Консультирование родителей в режиме онлайн 

Презентация 
коротких лекториев 

по вопросам 
развития детей 

Организация и 
проведение 
вебинаров 

Презентация 
медиаматериалов 

и видеороликов 

Реализация 
программы 

«Родительский 
университет» 

Диагностика 
родительской 
компетенции 

онлайн 

Размещение 
информационных 

материалов и 
научных статей об 

особенностях 
развития детей 

Планирование консультативных и обучающих 
мероприятий 

Создание анонсов 
мероприятий 

Создание пресс-
релизов 

Создание пост-
релизов 

Дистанционная консультативная помощь 

Онлайн-запись для 
получения услуг 

Дистанционное 
консультирование 

Получение 
информации о 

работе 
Консультативных 

пунктов 

Оценка качества 
оказываемых услуг 

Полученные результаты в обработанном и обобщенном виде будут входить в 
 отчетные материалы по деятельности Службы 





КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ 

150 специалистов (консультантов) Службы будут привлечены  на региональном уровне  
за счет  средств регионального бюджета на ФОТ и 21 - за счет средств гранта. 

Руководитель Системный 
администратор 

Бухгалтер Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Учитель-
логопед, 

дефектолог 

Методист 

Специалисты Службы: 

Педагоги-психологи 

Консультанты Службы 

Социальные педагоги 

Методисты 

Иные специалисты 

5 

7 

5 
41 

84 

25 

Профессиональный стаж 

от 3 до 4,9 лет от 5 до 9,9 лет Свыше 10 лет 

Кол-во 
(регион) 

Кол-во 
(грант) 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Оказаны 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 (единиц) 

 
Количество специалистов, прошедших обучение 
(от общего кол-ва задействованных в проекте) 

Оценка качества услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от 
общего числа обратившихся за получением услуги 
(баллы) 

Не менее 
20.000 

ед. 

 

100% 
 

4 из 5 
(не менее) 

Категории граждан, которые  будут 
охвачены проектом 

родители (законные представители) детей от 0 до 18 лет 

граждане, обеспечивающие получение детьми дошк. обр. 
в форме семейного образования 

родители (законные представители) с детьми дошк. 
возраста, не получающие дошк. образования 

родители (законные представители) с детьми дошк. 
возраста, получающие дошк. образования 

родители (законные представители) с детьми с ОВЗ 

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



Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
тел.: +7 (343) 312-00-50 
e-mail: dis@egov66.ru  
 
ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» 
тел.: +7 (343) 338-77-48 
e-mail: ladoekb@mail.ru 


