
Министерство образования Пензенской области 

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Пензенской области» 

(ППМС центр Пензенской области) 
 

ПРИКАЗ 

_____31.01.2020___                                №_____4___________ 

 

г. Пенза 

 

«О подготовке к реализации проекта по развитию Службы оказанию 

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» 

 

На основании протокола заседания комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по конкурсному  отбору на представление в 2020 году 

грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам от 

20.09.2019 №3,  Министерства   просвещения РФ от 07.05.2019 №231,   в      

рамках       реализации     проекта      «Консультация. Мотивация. Компетенция»,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить в срок до 20 марта 2020 года проведение ниже 

обозначенного комплекса мер, направленного на повышение эффективности и 

качества оказания консультативных услуг в рамках реализации проекта 

«Консультация. Мотивация. Компетенция» в 2020 году, а именно: 

 - принять, как руководство к действиям, примерные алгоритм и схему 

работы специалиста Службы (Приложение 1, приложение 2 к настоящему 

приказу); 

- разработать и представить руководителю проект графика проведения 

консультаций в рамках проекта в соответствии с прилагаемой формой 

(приложение 3 к настоящему приказу) с учетом наличия не менее 10% выездных 

форм консультирования от общего количества консультаций; 

- обеспечить реализацию основных положений, рекомендованных 

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 14.02.2020 

№07-1481, в части освоения методики осуществления оценки консультирования 



на федеральном портале «РастимдетейРФ», привлечения к данному процессу 

большего количества родителей (законных представителей); 

- обеспечить наличие не менее  

 - обеспечить широкое информирование целей и задач проекта с 

использованием муниципальных СМИ, сайтов, раздаточного материала, 

публичных выступлений, баннеров. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор                                                                       Е.В. Коломенцева 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1  

к приказу от  

«_31_»___01___2020 № __4__ 

АЛГОРИТМ 

действий специалиста  

Службы по оказанию 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 

рамках реализации проекта «Консультация. Мотивация. Компетенция» 

 

I. Подготовительный этап (срок - до 5 марта 2020 года) 

1. Изучить пакет документов по реализации проекта федерального уровня и локальные 

акты учреждения. 

2. Произвести сверку контактных данных (ФИО, телефон, электронную почту). 

 II. Организационно-методический, информационный этап (срок - до 10 марта 2020 

года) 

1. Сформировать и согласовать с руководством График проведения консультаций в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение 3 к настоящему приказу) с учетом 

наличия не менее 10% выездных форм консультирования от общего количества 

консультаций. 

2. Представить в срок до 10 марта 2020 года График проведения консультаций на 

электронный адрес oblcentr@mail.ru для размещения на сайте учреждения. 

3. Подготовить документы по проекту, руководствуясь  Приказом директора ППМС центра 

Пензенской области от 28.02.2020 № 7 «О развитии Службы по оказанию 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 рамках 

реализации проекта «Консультация. Мотивация. Компетенция». 

4. Провести информационное мероприятие (формы - по выбору: родительские собрания, 

выступления перед коллективами, семинары-интервью и др.) с устным сообщением о 

целях и условиях проекта. 

5. Обеспечить рабочее место консультанта в соответствии с Методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ, утвержденные распоряжением 

правительства РФ   от 01.03.2019 № Р-26. 

6. Освоить схему (методику) работы с заявителем по оценке качества консультаций через 

использование федерального портала «РастимдетейРФ». 

III. Деятельностный этап (срок - до 25 декабря) 

1. Обеспечить реализацию всех форм консультирования в соответствии с согласованным 

Графиком, Приказом директора ППМС центра Пензенской области от 28.02.2020 № 7, 

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ. 

2. Обеспечить наличие оценки заявителями качества консультирования через федеральный 

портал. 

3. Обеспечить строгую периодическую отчетность бухгалтеру проекта                  

М.А.Галич (до пятого числа месяца, следующего за отчетным) с предъявлением 

оригинала «Журнала  учета проведенных консультаций», акта выполненных работ, 

заявлений, анкет. 

4. Обеспечить выполнение количественного показателя проекта в срок до 25.12.2020 года. 
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Приложение 2  

к приказу от  

«_31__»____01____2020 № __4__ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРИМЕРНАЯ  

СХЕМА 

деятельности специалиста Службы по оказанию 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 рамках реализации проекта «Консультация. Мотивация. 

Компетенция» 

 

В течение недели: 

2 дня в неделю по выбору (понедельник - среда): с 16.00 до 18.00 (2 консультации х 2 дня в 

неделю = 4 консультации) 

1 день в неделю (четверг): - выездные консультации (выходы в ОО) в течение дня (3 - 4 

консультации)  

 

ВСЕГО в месяц: 28-30 консультаций. 

Приложение 3  

к приказу от  

«_31_»__01____2020 № __4__ 

  

График проведения консультаций 

КОНСУЛЬТАНТ ___________________________________________________________ 

 

 

День недели Время  Форма  Место проведения 

    

 

 


