
Министерство образования и науки Мурманской области 
 

Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(ГОБУ МО ЦППМС-помощи) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

03 февраля 2020г.                                                                                                 №58 
г. Мурманск 

 
Об организации работы  
по реализации федерального 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» в Мурманской 
области в 2020 году. 
 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации «Об утверждении перечня юридических лиц – победителей 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в 
целях оказания психолого-педагогической. методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих детей» в рамках федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» от 
11.11.2019г. №599 с целью координации деятельности всех структурных 
единиц организационно-правовой модели реализации консультативных, 
психолого-педагогических и методических услуг и обеспечения 
информационно-просветительской поддержки родителей (законных 
представителей) в Мурманской области, выполнения объемных и качественных 
показателей проектной деятельности в 2020 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по координации деятельности в рамках 
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
(Приложение 1). 

1.2. Рабочей группе (Баланова Т.А.) обеспечить: 
1.2.1. координацию деятельности всех участников и соисполнителей 

проектной деятельности на весь период реализации мероприятий; 
1.2.2. на регулярной основе проводить заседания по рассмотрению 

текущей деятельности, оценке выполнения запланированных мероприятий с 
целью оперативного решения возникающих проблем, с оформлением 
протокольных решений. 



2. Создать в ГОБУ МО «Центр психолого-медико-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» как необособленное структурное 
подразделение Службу психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) и утвердить 
ее состав (Приложение 2). 

2.1. Утвердить прилагаемые документы: 
2.1.1. Положение о Службе психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 
2.1.2. Положение о порядке оказания услуги по психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям). 

2.1.3. Договор с родителями (законными представителями) на оказание 
услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
(форма). 

2.1.4. Соглашение о сотрудничестве по реализации мероприятий 
федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование» (форма). 

2.1.5. Анкета оценки качества услуги по психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям). 

3. Создать на сайте ГОБУ МО «Центр психолого-медико-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» раздел информационно-просветительской 
поддержки родителей (законных представителей) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1. Создать творческую группу по информационному сопровождению 
деятельности раздела информационно-просветительской поддержки родителей 
(законных представителей) (Приложение 3). 

3.2. Творческой группе (Баланова Т.А) обеспечить: 
3.2.1. информирование граждан о реализации мероприятий федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»; 
3.2.2. актуализацию в постоянном режиме информационных и 

методических материалов в рамках проектной деятельности; 
3.2.3. реализацию комплекса мер по продвижению (популяризации) 

раздела информационно-просветительской поддержки родителей (законных 
представителей); 

3.2.4. взаимодействие со всеми структурными единицами региональной 
организационно-правовой модели по оказанию психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей; 

3.2.5. проведение мониторинга организации информационно-
просветительской поддержки родителей (законных представителей) в сети 
«Интернет» в муниципальных образованиях Мурманской области, 
участвующих в реализации федерального проекта. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                         М.Я. Майкович 



Приложение 1 
к приказу ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

от 03.02.2020г. №58 
 

Состав рабочей группы по координации деятельности в рамках 
реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Баланова Татьяна 
Адольфовна 

- заместитель директора  
(руководитель рабочей группы); 

Дергунова Алла 
Ивановна 

- педагог-психолог ГОБУ МО ЦППМС-помощи 
(заместитель руководителя рабочей группы); 

Гребенева Наталья 
Александровна 

- учитель-логопед ГОБУ МО ЦППМС-помощи 
(секретарь рабочей группы). 

Члены рабочей группы:  

Борисова Мария 
Васильевна 

- педагог-психолог ГОБУ МО ЦППМС-помощи; 
 

Корякина Любовь 
Александровна 

- учитель-дефектолог ГОБУ МО ЦППМС-
помощи; 

Юдина Лада  
Сергеевна 

- социальный педагог ГОБУ МО ЦППМС-
помощи. 

 
 
  



Приложение 2 
к приказу ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

от 03.02.2020г. №58 
 

Состав Службы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям)  

из числа штатных работников ГОБУ МО ЦППМС-помощи 
 

Дергунова Алла 
Ивановна 

- педагог-психолог ЦПМПК МО 
(руководитель Службы) 

Специалисты:  

Акопова Ольга  
Сергеевна 

- учитель-дефектолог ЦПМПК МО; 
 

Борисова Мария 
Васильевна 

- педагог-психолог ЦПМПК МО; 
 

Геронтиди Ирина 
Владимировна 

- педагог-психолог ЦПМПК МО; 
 

Гребенева Наталья 
Александровна 

- учитель-логопед ЦПМПК МО; 
 

Дайнеко Татьяна 
Борисовна  

- социальный педагог ЦПМПК МО; 
 

Колесник Светлана 
Александровна 

- педагог-психолог Координационного центра; 
 

Корякина Любовь 
Александровна 

- учитель-дефектолог ЦПМПК МО; 
 

Ляш Лилия  
Ивановна 

- педагог-психолог ЦПМПК МО; 
 

Шистерова Татьяна 
Афанасьевна 

- учитель-логопед ЦПМПК МО; 
 

Шмуйлович Елена 
Вячеславовна 

- педагог-психолог Координационного центра; 
 

Юдина Лада  
Сергеевна 

- социальный педагог ЦПМПК МО; 
 

  



Приложение 3 
к приказу ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

от 03.02.2020г. №58 
 

Состав творческой группы по информационному сопровождению 
деятельности раздела информационно-просветительской поддержки 

родителей (законных представителей) 
 
 

Баланова Татьяна 
Адольфовна 

- заместитель директора  
(руководитель творческой группы); 

Члены творческой 
группы: 

 

Горюшина Ирина 
Алексеевна 

- заместитель директора; 
 

Дергунова Алла 
Ивановна 

- педагог-психолог ГОБУ МО ЦППМС-помощи; 
 

Гребенева Наталья 
Александровна 

- учитель-логопед ГОБУ МО ЦППМС-помощи 
(секретарь рабочей группы). 

Борисова Мария 
Васильевна 

- педагог-психолог ГОБУ МО ЦППМС-помощи; 
 

  

  

 
 
 


