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образований
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статьи опубликованы
в печатных СМИ
и интернет-изданиях

региональных
и федеральных СМИ
осветили проект

30
14
тыс.

экземпляров печатных
информационных листовок
и буклетов распространено
в Тюменской области

19,5тыс.

человек получили
консультации во время проведения
Марафона открытых консультаций
в период осенних каникул

Проведены открытые зоны консультаций для родителей
на областных / региональных форумах и конференциях:

1
2
3

68

территориальных
медиапланов
разработано

сайтов учреждений образования,
социального обслуживания населения
разместили информацию для родителей

10

выступлений
на радиостанциях

12

видеосюжетов
на телевидении

100%

граждан удовлетворены
качеством услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

Социально-значимые результаты реализации проекта:

1 Повышение компетенции родителей в вопросах образования

и воспитания детей, своевременное выявление особенностей
ребенка, оказание помощи семье в воспитании и развитии детей

Областной родительский форум «Подростки, родители, рок-н-ролл»
Областная конференция для родителей «Речь и дитя: ожидания, проблемы, решения»
Областной форум для людей с ограниченными возможностями здоровья «ВозМОЖНОсти»

2 Укрепление взаимосвязи родителей (законных представителей)
и школы, понимание единства целей педагогов и родителей

3 Повышение квалификации специалистов
4 Увеличение заинтересованности родителей в вопросах
воспитания и развития детей

5 Оказание комплексной поддержки родителям

(законным представителям) в трудных кризисных ситуациях

6 Создание системы регулярной консультационной поддержки

40

специалистов разных
ведомств проводили
консультации

600

родителей (законных представителей)

услуг оказано в ходе
5-6 часовой работы
консультантов

7 Обеспечение родителей (законных представителей)
информационным и просветительским материалом

8 Создание реестра консультантов – специалистов разных ведомств

точкаопоры72.рф
2019 - 2020 годы

72,1
тыс. чел.
получили консультации

ТОП
-10
муниципальных образований,

667
специалистов,
предоставляющих услуги

1

Казанский район

277%

2

Тобольский район

245%

3

Бердюжский район

225%

4

Сладковский район

217%

5

Аромашевский район

196%

Ялуторовский район

185%

город Ялуторовск

172%

Армизонский район

169%

Сорокинский, Уватский
районы

152%

город Ишим

132%

специалистов проекта
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психолого-педагогической,
методической помощи

Количество оказанных Службой услуг
психолого-педагогической, методической
и консультационной поддержки:

всего

72,1

по вопросам помощи родителям

тыс.

очные

59,6 тыс

.

дистанционные

10,5тыс

.

выездные

1,9тыс

.

75
%специалистов прошли
обучение по программам ДПО

перевыполнивших план

1% учителя-дефектологи
6
1% педагоги ДПО
1,8% методисты
7
учителя-предметники
8%
8
15% иные направления
18% учителя-логопеды
9
20,5% воспитатели
10
36% педагоги-психологи

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
РАЗРАБОТАТЬ

региональную модель оказания услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи

ОРГАНИЗОВАТЬ

психологическое просвещение и консультирование родителей
ребенка по проблемам обучения, воспитания, развития

СПОСОБСТВОВАТЬ

повышению квалификации педагогического состава и социальных
работников в вопросах развития родительской компетентности

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ

позитивное и ответственное отцовство и материнство, значимость
родительского просвещения, укрепления института семьи

ЦЕЛЬ:

создание в регионе системы комплексной психолого-педагогической
помощи для повышения компетентности родителей в вопросах
образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей
в возрасте до трех лет, способствующих сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, снижению рисков их дезадаптации
и негативной социализации
2019 год – оказано

52 500 услуг

2020 год – оказано

19 600 услуг

1 услуга – 45 минут (не менее)

время одной очной консультации родителям (заявителям)

ФОРМИРУЕМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

Многопрофильную команду исполнителей:
– Психологи и педагоги ОУ, ПО, ДОП образования
– Психологи и педагоги учреждений социального развития
– Психологи здравоохранения и т. д.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) психолога
Региональный электронный ресурс для обработки данных (ЦОД)

ОСНАЩАЕМ

СОЗДАЕМ

Инструментарием и методами для проведения консультаций

Единые подходы и стандарты к организации мероприятий
в пространстве региона

