
Отчет 

о выполнении Соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» от  26.02.2020 № 073-15-2020-242 о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения 

Российской Федерации и государственным бюджетным учреждением 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – ГБУ ВО ЦППМС) о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 26.02.2020 № 073-15-

2020-242 ГБУ ВО ЦППМС в 2020 году предоставлен грант в форме субсидии из 

федерального бюджета  на реализацию мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» в рамках 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование». 

В рамках гранта с марта 2020 года продолжена реализация регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Владимирской 

области. В области работает региональная сеть консультационных пунктов на 

базе ГБУ ВО ЦППМС и 4-х филиалов,  государственного казенного учреждения 

Владимирской области «Покровский детский дом» и 15 муниципальных 

образовательных организаций (всего 21 консультационный пункт).  

В 2020 году работу пунктов обеспечивают 53 специалиста: 26 педагогов-

психологов; 13 учителей-логопедов; 6 учителей-дефектологов, 4 социальных 

педагога, 1 юрист, 3 медицинских работника. 

Как и в предыдущем году, в соответствии с концепцией проекта с 18 мая 

2020 года  для специалистов организованы курсы повышения квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования «Специфика 

реализации консультативной помощи и поддержки родителей». В 2020 году в 

рамках реализации гранта обучение на базе государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» проходят 20 человек. Общее количество консультантов, 

прошедших обучение – 48 человек, что составляет 88% от общего числа 

специалистов, оказывающих консультационные услуги.   

ГБУ ВО ЦППМС выпущены информационные листы, буклеты для 

родителей: «Как подобрать игрушку ребенку в 3 - 7 лет?», «Как стать 

исследователем?», «Многим ли мы отличаемся?», «Можно ли управлять трудным 

поведением?», «Подросток – КТО ОН?», «Трудное поведение приемного 

ребенка», «Что значит быть взрослым?», «Что мамы и папы должны знать о 

мальчиках и девочках?», «Что мы знаем о семнадцатилетних?». 
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В соответствии с планом мероприятий 23.06.2020 и 18.08.2020 состоялись 

методические семинары для специалистов, оказывающих консультационные 

услуги для родителей.  

 По итогам реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в 2020 году по предварительным итогам оказано 10030  услуг 

консультационной помощи родителям. Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по данным общероссийского портала расмдетей.рф  за период с 

01.01.2020 по 22.10.2020 составляет 99,52%. 

 

 

 

 

 


