
Информация 

о ходе реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

на октябрь 2019г 

 

Целью регионального проекта является создание условий для 

повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте 

до трех лет. услуг 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. 

Региональным оператором является ГБУ Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», который 

координируют организационную деятельность консультативных служб при 

образовательных организациях и оказывают им консультативно – 

методическую помощь. 

  Мероприятия регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» осуществляется по срокам, в соответствии с утвержденным планом. 

  В 2019 году исполнены следующие контрольные точки (далее –КТ) 

и мероприятия: 

1. (КТ 1.1.) Разработаны и утверждены НПА, необходимые для оказания 

услуги: 

- Паспорт федерального и регионального проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

- Дорожная карта по реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 20.06.2019г    

№ 940-l «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»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  

20.06.2019г   № 941-д «Об утверждении перечня организаций, 

предоставляющих 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»; 



- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  

28.03.2019г № 458-д «Об утверждении перечня услуг 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  

25.06.2019г № 963-д «Об утверждении Порядка предоставления родителям 

(законным представителям несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования  методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях  и в общеобразовательных организациях, если 

в них созданы соответствующие консультационные службы на 2019-2024 гг.;  

- Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от  

17.09.2019г № 1204-д «Об организации деятельности и  утверждении плана 

мероприятий региональной службы  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 на 2019 

-2020 годы, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей, национального проекта «Образование». 

2. (КТ: 1.2.) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено 

материально-техническое (кадровое) обеспечение. В настоящее время по 

республике созданы 168 консультативных служб: на базе 108 дошкольных 

организаций (г. Кызыл - 34, г. Ак-Довурак - 4, муниципальные районы – 70), 

при общеобразовательных организациях – 58, в ППМСС-центре «Сайзырал» 

и в Центре ДО г.Ак-Довурак.  К оказанию услуг в консультативных пунктах 

привлечены более 500 специалиста, из них оплату работ по оказанию услуг 

за счет средств гранта получат 27 привлеченных специалиста, оплату работ 

остальных 507 человек будет осуществляться за счет средств 

республиканского и муниципального бюджетов. Консультационные услуги 

будут оказывать педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, инструкторы ЛФК, и др. 

3. (КТ: 1.3.) На 31 октября 2019 года оказано 1301 консультативных услуг 

родителям (законным представителям) детей, что составляет более 100% (на 

2019 год было запланировано оказание 1000 консультативных услуг). Доля 

граждан, положительно оценивших услуги психолого-педагогической, 

методической  и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги– 96 %. (по плану в 2019 году запланировано 10%). 

   Грантполучателем - МАДОУ ДС №15 г.Кызыла оказано 11 409 услуг, что 

составляет 57,04% от заявленных 20 000 услуг по паспорту электронного 

бюджета проекта. Доля граждан, положительно оценивших услуги 



психолого-педагогической, методической  и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением услуги– 100%. 

 Всего за отчетный период оказано 12 710 консультативных услуг 

(63,55%).  

4. (КТ: 2.2) Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические 

рекомендации по обеспечению информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных 

центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи 

на безвозмездной основе. 

     Информационный ресурс ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»  дополнен 

методическими рекомендациями по организации процесса 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, 

утвержденный распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019г №Р-26, также НПА. Ссылка: 

https://saizyral.rtyva.ru/?page_id=2137   https://saizyral.rtyva.ru/?page_id=2298. 

  Мероприятия: 

1.1.1. Разработана дополнительная профессиональная программа на 

региональном уровне согласно Протоколу №1 от 1 марта 2019 г. для 

специалистов по теме: «Проектирование и реализация программы создания 

психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи 

родителям  с детьми от 0 до 3-х лет в дошкольной образовательной 

организации»; 

1.2.1. Проведены курсы повышения повышение квалификации с 24.07.2019 

по 27.07.2019г на базе ГБУ РЦПМСС "Сайзырал" по программе: 

"Проектирование и реализация программы создание психолого-

педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3-х лет в дошкольной образовательной организации", охват 80 

чел., и запланированных 20 чел. в  2019 году, также с 01.07.2019 по 

02.07.2019г на базе Московского государственного педагогического 

университета курсы повышения квалификации прошли 10 чел., за счет 

средств гранта.   

1.2.2. Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 марта 2019 г № Р-26 были изучены и распространены для 

использования в работе консультативными пунктами.  

     Также организованы и проведены следующие мероприятия: 

- участие 7 учреждений в конкурсном отборе НКО на предоставление 

грантов в форме субсидии из федерального бюджета в Министерство 

просвещения Российской Федерации, из них МАДОУ ДС №15 г.Кызыла, 

https://saizyral.rtyva.ru/?page_id=2298


ГБУ «РЦПМСС «Сайзырал» и МАДОУ Детский сад «Хээлер» г. Чадаана 

Дзун-Хемчикского кожууна стали финаслистами. 

    - 25 октября для муниципальных кураторов данного проекта проведено 

семинар-совещание в режиме на тему: «Исполнение мероприятий 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», где были 

подробно рассмотрены нормативно-правовое обеспечение проекта, модель 

реализации. 

       - Приказом Минобрнауки РТ «О проведении регионального этапа 

конкурсного отбора для дальнейшего участия в грантах на софинансирование 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 

«Поддержка семей, имеющих детей» в Республике Тыва» от 5 сентября 2019 

года №1158-д объявлен региональных конкурс. 

       В текущем месяце планируется: 

- консультирование исполнителей проекта (муниципальных кураторов) 

15.11.2019г.; 

- проведение регионального этапа конкурса «Поддержка семей, имеющих 

детей до 17 ноября 2019г; 

- использование федерального портала; 

- разработка критериев, методики оценки качества оказываемых населению 

консультативных услуг (мероприятие 1.3.1.); 

- проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию 

консультативных услуг (мероприятие 1.3.2.). 

 
Отчет о результатах реализации регионального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 (статус контрольных точек проекта, в соответствии с электронным бюджетом) на 

31.10.2019г 

№ Наименование 

федерального 

проекта 

Контрольные точки в 

2019 году (согласно 

утвержденным 

паспортам) 

Мероприятия в 2019 

году (согласно 

утвержденным 

паспортам) 

Примечание 

Всего Из них 

пройдено по 

состоянию 

на 

31.10.2019 г. 

Всего Из них 

пройдено по 

состоянию 

на 

31.10.2019 г. 
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Целевые показатели регионального проекта: 

Количество услуг 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, на 2019 

год  = 20 000 услуг. 



Количество оказанных услуг консультативными пунктами за отчетный период:  

𝐹 =  ∑ 𝑌𝑖
𝑁
𝑖=1                                      1 * 12 710 = 12 710 (63,55%) 

Yi - количество услуг 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, оказанных 138 

некоммерческой организацией; 

 

N – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета – 1 (МАДОУ ДС №15 г.Кызыла). 

 

Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, на 2019 г – 10%  

                                                  12 255/12 710=455 (0,96%)  

 

Yудовлi - количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организации; 

 

Yвсегоi - Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг 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 в i-ой некоммерческой организации 


