
           ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно - технологический университет»     

исполняет федеральный проект «Современная школа» 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 (национальный проект «Образование») в 

рамках соглашения с Министерством просвещения  при поддержке Министерства 

образования Московской области на территории региона с 2019 года. 

 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №231 от 7 мая 2019 года 

«Об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на 

предоставление в 2019 году грантов из Федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам»; приказ Министерства образования Московской области от «11» 

июля 2019 г. №2207 «О создании региональной службы оказания 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 – Регионального распределенного 

центра консультирования родителей в Московской области. Распоряжение  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-26 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации процесса оказания 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». 

 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №599 от 11.11.2019 года «Об 

утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на 

предоставление в 2020 году грантов из Федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам; приказ Министерства образования Московской области от «03» 

марта 2020 г. №Р-167 «О деятельности региональной службы оказания 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 – Регионального распределенного 

центра консультирования родителей в Московской области в 2020 году». 

 

-  приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10. 2020  г.  № 566 «Об 

утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на 

предоставление в 2021 году из федерального бюджета  грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная  поддержка  

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи гражданам, имеющим детей»; распоряжение Министерства 

образования Московской области от «19» февраля 2021 г. №Р-85 «О деятельности 

региональной службы оказания 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 – Регионального распределенного центра консультирования 

родителей в Московской области в 2021 году»  (Распоряжение Министерства образования 

Московской области от 12.05.2021 года от внесении изменений в Перечень зональных 

консультационных  площадок в составе Регионального распределенного центра 

консультирования родителей в 2021 году, предоставляющих 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, на территории Московской области. 

 

      На протяжении 3 лет проект имеет гарантии софинансирования от региона (20%) для 

поддержки функционирования созданной структуры. 

 Используя в своей деятельности принцип сетевого взаимодействия, 

Распределенный центр консолидировал усилия всех образовательных организаций 



региона, оказывающих консультативную помощь, обеспечил их научно-методическое 

сопровождение. http://cprmo.ggtu.ru/ 

В состав Распределенного центра вошли консультационные площадки  7 зональных 

объединений Московской области, расположенные в дошкольных образовательных 

организациях, центрах сопровождения замещающих семей и центрах психолого-медико-

педагогического консультирования. 

В 2019 году в оказании психолого-педагогической, методической и 

консультативной  помощи семьям, имеющих детей участвовало  260 консультантов из 43 

организации, с плановым показателем осуществления консультационных услуг – 20500. 

В 2020 году для консультирования родителей было задействовано 395 консультантов 

из 149 организаций, с плановым показателем осуществления консультационных услуг – 

40000. 

Сетевое взаимодействие зональных консультационных площадок Регионального 

распределенного центра консультирования родителей Подмосковья и привлечение 

региональных НКО позволило увеличить целевой показатель в рамках Соглашения с 

Министерством просвещения РФ в 2021 году до  60 000 консультационных услуг. В 

настоящее время психолого-педагогическую, методическую и консультативную  помощь 

семьям, имеющих детей оказывают 558 консультантов из 181 зональной 

консультационной площадки Центра. 

В 2022 году плановый показатель участников мероприятий по поддержке семей, 

имеющих детей федерального проекта «Современная школа» (с 2021 года мероприятия 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» интегрированы в 

федеральный проект «Современная школа») возрастёт до 250 площадок с готовой 

инфраструктурой консультационного центра. 

Осуществление консультативной помощи родителям в рамках модели 

Распределенного центра позволяет обеспечить высокое качество предоставляемых услуг 

за счет модульности, широкого территориального охвата,  привлечения широкого круга 

квалифицированных специалистов,   использование готовой инфраструктуры центров 

консультирования,   использования  IT – технологий. 

Спрос на услуги психолого-педагогической и консультативной помощи в регионе 

традиционно высокий. Благодаря реализации проекта, значительное число родителей 

Подмосковья получило доступ к бесплатным и качественным консультационным услугам.  

Оценка качества консультационных услуг осуществляется через федеральный 

портал «Растим детей» https://растимдетей.рф/  Степень удовлетворенности получателями 

консультационных услуг  составила в 2021 году 98% . 

 

http://cprmo.ggtu.ru/
https://растимдетей.рф/

