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Ресурсы Ростовской области

62 органа опеки и
попечительства

12 СОНКО

21 ППМС центр

Помощь родителям

180
консультационных
пунктов в ДОО

2123 педагогапсихолога

23 центра помощи
детям
32 школы
принимающих
родителей
758 социальных
педагогов

РП «Поддержка семей, имеющих детей» – 2019
Дорожная карта
открытия
консультационных
пунктов до 2021 года

Порядок
сопровождения
замещающих семей

Подготовка заявок
на получение
грантов

37,7

ТЫСЯЧ УСЛУГ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ,
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ

Организации – грантополучатели
Ростовской области 2020 года
1

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
(ГБУ РО ЦППМ и СП)

17 000

2

Муниципальное бюджетное учреждение г.Ростова-на-Дону «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
(МБУ ЦППМ и СП)

10 000

Муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение,
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Гармония», г. Новочеркасск
(МБУ ЦППМ и СП «Гармония»)

10 000

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка-детский сад №1 «Глория» города Новошахтинска

10 000

3

4

ВСЕГО УСЛУГ 47 000

Цель
и задачи регионального
Цель, направления РП
«Поддержка
семей,
проекта
имеющих детей» - 2020
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ

Повышение компетентности родителей в вопросах
образования и воспитания детей
Единый формат услуги
Региональная информационная система
Подготовка консультантов
Техническое оснащение, нормативная база
Сеть консультационных пунктов

Региональный
проект «Современная
Финансирование
проекташкола»
Организациигрантополучатели

Всего
(тыс руб)

Сумма гранта
- ФБ
(тыс руб)

ОБ
(соглашение)
(тыс руб)

ОБ + МБ
(доп.)
(тыс руб)

Собственные
средства
(тыс руб)

ГБУ РО ЦППМ и СП

7 341,95

5 495,25

112,2

1668,6

65,9

МБУ ЦППМ и СП,
г.Ростов-на-Дону

4 337,2

3 232,5

66,0

981,5

57,2

МБУ ЦППМ и СП
«Гармония»,
г. Новочеркасск

4 311,0

3 232,5

66,0

981,5

31,0

МАДОУ центр развития
ребенка-детский сад
№1 «Глория»,
г. Новошахтинск

4 424,6

3 232,5

66,0

981,5

144,6

15 192,75

310,2

4 613,1

298,7

Всего 20 414,75

Организации и специалисты 2020 года
57
психологи
30
педагоги
22
дефектологи
17
логопеды
15
соц.педагоги

Вопросы обучения и
воспитания детей

32 детских сада

дошкольного возраста

10 ППМС центров

получающих образование в
семье

11 центров
помощи детям

приемных

3 учреждения доп.

с ограниченными
возможностями здоровья

образования

4 массовые школы

с трудностями в поведении,
обучении, социализации

3 коррекционные
школы

Организационная система РП «Поддержка семей, имеющих
детей» в Ростовской области
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ РО ЦППМ И СП
3 грантополучателя

63 консультационных пункта

Координация деятельности
Единая
Методическое
и
информацио
Обучение
нная
специалистов нормативное
обеспечение
система

Качество и доступность услуг
Очная

Дистанцион
ная

Информирование получателей услуги

Выездная

Единая информационная платформа Проекта
Call-центр – средства маршрутизации входящих звонков и
автоматического определение номера обратившегося 8-800…..
Электронная картотека звонков и результатов обращений, база
данных о контингенте обратившихся
Модуль управления электронной очередью (организация записи
на очное, дистанционное и выездное консультирование)
Модуль администрирования платформы, ведение нормативносправочной информации
Модуль отчетности на основе OLAP-кубов (оперативный анализ
данных)

Ожидаемые результаты Проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование индикатора/показателя
Количество 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 с привлечением
некоммерческих организаций
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи , от общего числа
обратившихся за получением услуги
Количество специалистов, прошедших обучение

Значение
показателя

47 000 ед.

55%

80%
(112 человек)
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