
СПРАВКА

О реализации комплекса мер по региональному проекту проекта 
«Образование» «Поддержка семей, имеющих детей»-2020 г.

На основании реализации Государственной программы «Развитие 
образования и науки на 2014 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года N 632 в рамках 
реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» с учетом «Методических 
рекомендаций по организации процесса оказания 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», 
утвержденного распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 01.03.2019г № р-26 в г.Кызыле осуществляется психолого
педагогическое и методическое консультирование родителей (законных 
представителей) по всем вопросам обучения, воспитания детей и коррекции 
нарушений в их развитии. На основании регионального паспорта проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» с целью создания условий для 
повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 
образования и воспитания Департаментом по образованию мэрии города 
Кызыла проведена следующая работа:

1. Создана нормативно-правовая база реализации данного проекта.

(На основании Приказа№278 от 03.07.2011 года в ДОУ созданы 
консультативные пункты. Приказом №263 от 03.07.2017г. деятельность 
консультационных пунктов ДОУ расширена за счет включения работы с 
родителями, имеющими детей раннего возраста, от 0 до 3 лет. С 2001 года во 
всех образовательных учреждениях функционируют ПП-к (психолого
педагогические консилиумы). Приказ №286 от 24.07.2019г. «Об организации 
работы по созданию региональной службы оказания услуг психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей» 
обеспечил исполнение регионального проекта)

2. В федеральном конкурсе ПСИД МАДОУ№15 «Страна детства» 
г.Кызыла в течение 2019-2020 года реализует мероприятия гранта.



3. На 2021 год по данному проекту грант выиграли МАДОУ№1 «Золотой 
ключик», МБДОУ№37, МАДОУ№15 «Страна детства», МБОУ 
СОШ№8 г.Кызыла

4. Обеспечение реализации проекта.
4.1. Для оказания консультативной помощи родителям на 

территории города Кызыла функционируют 40 
консультативных пунктов в дошкольных образовательных 
организациях и 14 Психолого-педагогических консилиумов в 
общеобразовательных организациях, а также во всех ДОУ на 
всех ступенях обучения. Деятельность ПП-консилиумов 
регламентируется Приказом №232 от 11,09.2020г. Департамента 
по образованию. В деятельности специалистов консилиумов 
обязательным является консультирование родителей (законных 
представителей) по всем вопросам обучения и воспитания, 
коррекции недостатков развития.

4.2. На сайтах образовательных организаций города Кызыла 
осуществляется информирование родителей о возможности 
получения психолого-педагогической, консультативной и 
методической помощи. Информация о данном проекте также 
имеется на сайте Департамента по образованию мэрии города 
Кызыла

4.3. Осуществляется обучение специалистов консультационных 
пунктов и ПП-консилиумов по технологии консультирования на 
базе МАДОУ№15 «Страна детства», повышение квалификации 
осуществляется в рамках ГМО председателей ПП-консилиумов 
ОУ и ДОУ

4.4. Ведется мониторинг реализации проекта. Всего за период с 
января по октябрь 2020 года проведено 21562 консультации. 
Психолого-педагогическое консультирование осуществляют 
педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя- 
дефектологи, социальные педагоги, заместители руководителей 
и председатели ПП-консилиумов ОУ и ДОУ.

Муниципальный координатор О.Ю. Чащухина


