Департамент образования Администрации города Омска
Бюджетное учреждение
«Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
города Омска

ПРИКАЗ
от 21.04.2019 года

№ 17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование», оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей по
месту жительства получателей услуги, в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации процесса оказания психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»,
утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 01 марта 2019 года № Р-26, и на основании Устава Бюджетного
учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» города Омска, утвержденным приказом директора
департамента образования Администрации
года № 135,

города Омска от 26 октября 2015

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий Единой службы поддержки семей,
имеющих детей по оказанию услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - Служба) согласно приложению
1.
2. Утвердить план методического сопровождения проекта «Едина служба
поддержки семей, имеющих детей» на 2019 год согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор учреждения

О.В. Кислова

С приказом ознакомлены:

О.А. Гусева

Приложение 1
к приказу директора БУ «ГЦППМСП» г. Омска
от 21 апреля 2019 г. № 17
План мероприятий
деятельности Единой службы поддержки семей, имеющих детей
по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и
гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей,
на 2019 год
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Подготовка площадки для
реализации услуг (мероприятий
по реализации услуги)
Создание
условий
для
дистанционных
форм
оказания услуги
Создание условий для выездных
форм оказания услуги по месту
жительства родителей (законных
представителей)
Создание Единой службы
поддержки семей, имеющих
детей по оказанию услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей и
гражданам, желающим принять
на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения
родителей
Разработка нормативных
правовых актов,
регламентирующих деятельность
Службы.
Начало
приема
родителей
(законных
представителей)
детей,
а
также
граждан,
желающих
принять
на

Сроки

Ответственный

апрель Кислова О. В.,
2019 года Игнатьева Н. Ю.,
апрельмай 2019
года
апрель
2019 года

Ниязова И. Р.,
Игнатьева Н. Ю.,
Ниязова И. Р.,
Гусева О. А.,
Мельникова Е. А.

апрель Кислова О. В.,
2019 года Цветков В.А,

апрель Кислова О. В.,
2019 года Цветков В. А.
апрель Даниленко Ю. А.,
2019 года Сирица С. Ю.,

7

8

9.

10

11

12

воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Создание
популяризационных
медиа-материалов, в том числе
видеоролика
с
отзывами
родителей
(законных
представителей)
Обучение
специалистов,
прохождение курсов повышения
квалификации по направлению
деятельности Службы
Мониторинг оценки качества
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, от общего числа
обратившихся за получением
услуги.
Создание
веб-портала
«Территория
успешного
родительства»
Осуществление супервизии по
вопросам
проведения
консультаций
Организация
въездных
консультативных сессий на базах
ОО города Омска

Ежемесяч
но, в
течении
2019 года
Июньиюль
2019 года

ежемесяч Ниязова И. Р.
но
Гусева О. А.
Даниленко Ю.А.

июнь
Кислова О.В.
2019 года Батоева Ю. А.
ежемесяч Гусева О. А.
но
Мельникова М.М.
Не реже 1
раза в два
месяца в
течение
2019 года
Не реже 1
раза в
квартал в
течение
2019 года

Организация Горячих линий для
родителей
(законных
представителей) детей, а также
граждан, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
14 Повышение
психолого- Не реже 1
педагогической
компетенции
раз в
родителей
(групповые месяц в
консультации,
лектории, течение
вебинары и т.д.)
2019 года
15 Открытие
Городского октябрь
ресурсного центра ранней и 2019 года

13

Ниязова И. Р.,
Гусева О.А.
Мельникова М. М.,
Павлова Е. С.,
Терентьева М. В.
Гусева О. А.,

Гусева О. А.
Мельникова М.М.
Земова И.В.
Кислова О.В.
Гусева О. А.
Мельникова М. М.
Цветков В. А.
Денисов С. И.
Васильчикова Д. Д.
Гусева О. А.,

Цветков В. А.,
Терентьева М. В.,
Перетян Т. А.,

консультативнодиагностической помощи
16 Проведение
конференции декабрь
родителей
2019 года
15 Создание Ассоциации родителей декабрь
.
города Омска
2019 года

Кислова О. В.,
Магдалева Т. А.,
Кислова О. В.,
Денисов С. И.,

Приложение 2
к приказу директора БУ «ГЦППМСП» г. Омска
от 21 апреля 2019 г. № 17
План методического сопровождения проекта
«Едина служба поддержки семей, имеющих детей» на 2019 год
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Название мероприятия,
форма проведения.
Семинар-совещание «Создание
единого консультативного
пространства на территории города
Омска»
Обучающий семинар «Организация и
содержание работы специалиста
консультативного центра в различном
режиме: Веб-консультация, онлайнконсультация, «Горячая линия»
Семинар-практикум «Применение ITтехнологий в консультировании»
Специфика консультирования
нуклеарной и расширенной семьи.
Особенности работы с приемными
семьями
Семинар-практикум «Раннее
выявление дисгармоничности детскородительских отношений.
Диагностика и коррекция»
Обучающий семинар «Формы
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей: усыновление,
опека или попечительство, приемная
или патронатная семья. Особенности
консультирования приемных
родителей»
Семинар «Организация работы
службы ранней помощи и
консультативно-диагностического
пункта в образовательной
организации»

Дата

Категория
участников
Март
Специалисты
2019 года Единой
службы,
специалисты
учрежденийспутников
Март
Специалисты
2019 года Единой службы

Март
2019 года
Апрель
2019 года

Специалисты
Единой службы
Специалисты
Единой службы

Апрель Специалисты
2019 года Единой службы
Апрель Специалисты
2019 года Единой службы

Апрель, Специалисты
сентябрь учреждений1019 года спутников

8.

Мастер-класс «Обучение родителей
способам коррекционноразвивающего взаимодействия с
детьми. Организация развивающей
среды дома»

9.

Семинар-практикум «Использование
медиативных техник в работе с
семьей, находящейся в трудной
жизненной ситуации»

10.

Круглый стол «Инновационные
формы повышения психологопедагогической компетентности
родителей»

11.

Консультация «Разработка
индивидуальных программ
сопровождения семьи»

12.

Супервизия – оказание
профессиональной помощи
специалистам общей социальной
практики, в том числе для
специалистов учреждений –
спутников
Балинтовская группа – решение
профессиональных затруднений в
группе

13.

14.

Заседание временной творческой
группы по разработке (составлению)
сборника методических
рекомендаций для родителей по
вопросам развития, обучения,
воспитания с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей
дошкольного возраста

Май
Специалисты
2019 года Единой
службы,
специалисты
учрежденийспутников
Май
Специалисты
2019 года Единой
службы,
специалисты
учреждений –
спутников
Май
Специалисты
2019 года Единой
службы,
специалисты
учреждений –
спутников
В течение Специалисты
2019 года Единой
службы,
специалисты
учреждений –
спутников
1 раз в
Специалисты
неделю Единой
в течение службы,
2019 года специалисты
учреждений –
спутников
1 раз в
Специалисты
месяц
Единой
в течение службы,
2019 года специалисты
учреждений –
спутников
Март-май Специалисты
2019 года Единой службы

15.

16.

17.

18.

19.

Представление сборника на рецензию
Май
в городской научно-методический
2019 года
совет и подготовка сборника к печати
Семинар «Организация работы
Апрель,
службы ранней помощи и
сентябрь
консультативно-диагностического
2019 года
пункта в образовательной
организации»
Индивидуальное консультирование
В течение
специалистов по разрешению
2019 года
профессиональных затруднений

Представление опыта работы
«Организация работы службы ранней
помощи и консультативнодиагностического пункта в
образовательной организации»
Подготовка к проведению
конференции родителей

Специалисты
Единой службы
Специалисты
учреждений спутников

Специалисты
Единой
службы,
специалисты
учреждений –
спутников
Октябрь, Специалисты
ноябрь учреждений 2019 года спутников
Ноябрь Специалисты
2019 года Единой службы

