
Ожидаемые результаты реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование индикатора/показателя Минимальное 
значение 

1.  Оказаны 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 (единиц) в год, начиная с 
марта 

не менее 20000 ед. 

2.  Количество специалистов, прошедших обучение 
(человек) 

 190 чел.  
 

3.  Оценка качества услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, от 
общего числа обратившихся за получением 
услуги, процент, (баллы) 

не менее 4 баллов из 
5 возможных 

4.  Продолжение оказания услуг после завершения 
проекта (источник финансирования – 
региональный бюджет, получатели услуг – 
родители (законные представители) детей и 
другие категории потребителей 

не менее 10000 ед. 

 
Опыт оказания услуг в рамках реализации организационно-правовой 

модели деятельности службы в 2019 году будет использован в дальнейшей 
работе по созданию в Мурманской области эффективной системы родительского 
просвещения и семейного воспитания. Проект по реализации услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей и другим категориям граждан ценен активным 
включением высококвалифицированных педагогов в процесс сетевого 
взаимодействия, что обеспечивает доступность, открытость, качество оказания 
консультативной помощи родителям по вопросам обучения, воспитания и 
развития детей.  

В дальнейшем услуги будут предоставляться потребителям в рамках 
выполнения структурными единицами службы государственных и 
муниципальных заданий. ГОБУ ЦППМС-помощи как головное подразделение 
службы будет осуществлять сбор и обобщение информации об оказанных 
потребителям услугах, а также контроль за качеством предоставляемых услуг.  

Также планируется развитие системы родительского просвещения       за 
счет привлечения к оказанию услуг специалистов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Мурманской области. На сегодняшний день в 
регионе имеется положительный опыт работы в данном направлении. В 2018 
году в соответствии с постановлением  Правительства Мурманской области от 
25.06.2018 № 282-ПП «О предоставлении субсидии из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям Мурманской 



области на предоставление услуги по психолого-педагогическому 
консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» субсидию на конкурсной основе получило частное 
учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск».
   
 


