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создание условий по оказанию психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего 

возраста через информационно-просветительскую поддержку 

родителей (законных представителей), повышение их 

компетентности посредством консультативной помощи в 

вопросах обучения, развития и воспитания детей 

пропаганда позитивного и ответственного отцовства и 

материнства, значимости родительского просвещения, 

укрепления института семьи и духовно-¬нравственных 

традиций семейных отношений 

снижение показателей  количества неблагополучных семей, 

семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении 

ЦЕЛЬ: 

оказание услуг родителям, законным 

представителям детей и другим категориям 

населения психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи в 

вопросах воспитания, образования и развития 

детей 

                            ЗАДАЧИ: 



  2019-2020 г.г. 

30000 консультационных услуг 

 

охвачено более 20000 семей 

 

процент удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг  не менее 80%. 



ППМС-центр 

МОУ СШ  

ГБОУ  

ЦДОИ 



Очная –  

«Гостиная для родителей» 

 Выездная –  

консультация «Доверие»  

видео-консультации в режиме 

реального времени 

 общение посредством электронной 

почты  

Горячая линия «Мы вместе!» 

Дистанционная -  «Заочный 

родительский   университет»: 



Задачи деятельности Центра: 

сопровождение и координация деятельности 

консультационных пунктов в образовательных 

организациях Волгограда и Волгоградской области 

мониторинг количества и качества услуг, 

предоставляемых консультационными пунктами 

популяризация деятельности службы «Гармония» и 

эффективных практик оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

организация межведомственного взаимодействия с 

организациями-партнерами 

комплексная оценка деятельности Единой региональной 

консультационной службы 





волгоград-гармония.рф 



Создано 27 консультационных пунктов Службы, планируется 
расширение сети до 32 пунктов в 2021 году 

К работе в Службе привлечено 138 специалистов 

Оказано более 28000 услуг. На консультационные пункты 
обратилось более 20000 семей. До конца 2020 года  
планируется оказать не менее 30000 услуг 

По результатам анкетирования, доля граждан, 
удовлетворенных качеством предоставленных услуг 
составила 99,8% 

Существенное уменьшилось количества семей, находящихся 
на ранней стадии неблагополучия 

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКИ 

Реализация системного подхода в вопросах информационно-просветительской поддержки родителей, 

обеспечение доступности, оперативного реагирования на запросы родителей, повышение их компетентности, 

как  условие по оказанию  психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям 

раннего возраста 


