
«Дорожная карта» на 2020 год для реализации услуг (мероприятий) 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

нацпроекта «Образование» в Мурманской области. 

№ Действия Сроки Ответственный 

1. Формирование и утверждение перечня 

структурных единиц организационно-

правовой модели службы психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

Январь 2020г. ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

2. Создание рабочей группы с целью 

координации деятельности всех 

участников проекта, оценки выполнения 

проектных мероприятий и оперативного 

решения возникающих проблем 

Январь 2020г. ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

3. Анализ ресурсного обеспечения 

структурных единиц организационно-

правовой модели. 

Январь 2020г. Руководитель 

рабочей группы 

4. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность службы 

Не позднее января 

2020 г. 

Директор 

ГОБУ МО 

ЦППМСС-помощи 

5. Заключение гражданско-правовых 

договоров с педагогическими 

работниками, привлекаемыми к работе в 

службе 

Не позднее января 

2020 г. 

Директор 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

6. Проведение рабочего совещания с 

участниками проекта по вопросам 

организационной и содержательной 

деятельности 

Январь 2020 г. Директор 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

7. Подготовка площадок для реализации 

услуг (мероприятий по реализации услуг) 

Не позднее 

января 2020 г. 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

8. Создание условий для дистанционных 

форм оказания услуг 

Не позднее февраля 

2020 г. 

Специалисты 

службы 

9. Выезды членов рабочей группы на 

площадки с целью оценки их соответствия 

санитарным требованиям, а также 

соблюдению условий 

конфиденциальности консультации 

Ежемесячно, в 

течение 2020 г. 

Рабочая группа 

10. Создание популяризационных 

медиаматериалов, в том числе 

Ежемесячно, Специалисты 

службы 



видеоролика с отзывами родителей 

(законных представителей) 

в течение 2020 г. 

11. Организация   обучения (повышение 

квалификации) специалистов службы (96 

чел). 

Не позднее 

марта 2020 г. 

Директор 

ГОБУ МО ЦППМСС 

12. Начало приема родителей (законных 

представителей) детей, а также граждан, 

желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Январь 2020 г. Специалисты 

службы 

13. Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числе обратившихся за получением 

услуги 

Не позднее 

января 2020 г. и до 

конца года 

Рабочая группа 

14. Проведение мониторинга эффективности 

проектной деятельности с целью 

определения успешности проекта и 

создания условий для дальнейшего 

функционирования службы оказания 

услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям детей 

Декабрь 2020г Рабочая группа 

 

 


