Информация о ходе реализации Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
в 2020 году в Республике Тыва
На основании Протокола Министерства Просвещения Российской
Федерации от 20 сентября 2020 года № 3 в конкурсном отборе на
предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта «Образование» победителями
признаны следующие учреждения:
1. Государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал»»;
2. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад № 15 «Страна детства» комбинированного вида
города Кызыла Республики Тыва;
3. Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад «Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна.
Общая сумма гранта – 11 520,33 тысяч рублей
Сумма гранта – 11 313,75 тысяч рублей
Средства регионального бюджета – 114,28 тысяч рублей
Собственные внебюджетные средства учреждений – 92,3 тысячи рублей.
В настоящее время от общей суммы гранта освоено 5 554, 32 тысяч
рублей (0,49%).
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих детей», на базе учреждений грантополучателей функционируют
Консультативные центры и службы. При МАДОУ д/с № 15 «Страна детства»
г. Кызыла, это консультационный центр «Доверие», при МАДОУ д/с
«Хээлер» г. Чадаана Дзун-Хемчикского кожууна - консультационный центр
«Радуга жизни» и консультационная служба на базе ГБУ «РЦПМСС
«Сайзырал».
В рамках деятельности консультационных центров (служб) работают:
консультационный пункт, диспетчерский центр, психолого-педагогический
консилиум, выездная мобильная бригада, горячая линия для родителей. В
рамках консультационного центра «Доверие» функционируют также
«Служба ранней помощи и дополнительного образования» для родителей,
имеющих детей от 0 до 7 лет, «Гувернерская служба», оказывающая

консультативные услуги родителям, имеющим детей до 18 лет с выездом в
семьи.
Реализация мероприятий проекта базируется на основе нормативноправовой базы разного уровня:
•
Федеральная:
- Паспорт федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование», утвержденный протоколом заседания
проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07
декабря 2018 г. № 3
•
Региональная:
- Паспорт регионального проекта «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-д «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 28.03.2019
г № 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 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 с - - 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 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».
• Муниципальная
- Приказ № 278 от 01 сентября 2011 года «Об утверждении Положения и
открытии консультационных пунктов дошкольных образовательных
учреждений города Кызыла»;
- Приказ № 263 от 03 июля 2017 года «О расширении деятельности
консультационных пунктов дошкольных образовательных организаций
г.Кызыла»;
- Приказ № 286 от 24 июля 2019 года «Об
исполнении Приказа
Министерства образования и науки Республики Тыва №941-д от 20.06.2019г.
«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».
•
Локальные акты - Приказ «Об открытии консультативного пункта
дошкольного образовательного учреждения»;
- Приказ «Об утверждении Порядка предоставления родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования форм семейного образования,
методической,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи в ДОУ»;
- Приказ о создании выездной мобильной бригады;
- Положение о выездной мобильной бригады;
-Положение о разъездном характере работы работников Консультативного
центра;
- Порядок оказания услуг консультативного характера;
- Порядок отказа от предоставления консультативных услуг;
- Медиа-план информационной поддержки проекта.
• Положение о работе Консультационного центра
• Расписание работы Консультационного центра
• Паспорт Консультационного центра
• Заявление родителей (законных представителей)
• Ежемесячные отчеты о работе Консультационного центра
Определена сеть социальных партнеров, включенных в работу
Консультативных центров.
- Министерство образования РТ;
- Уполномоченный по правам ребёнка по РТ;

- Центральная и муниципальная психолого- педагогическая комиссия;
- Отдел опеки и попечительства г.Кызыла и РТ;
- Департамент по образованию мэрии г.Кызыла;
- МДОУ г.Кызыла, республики Тыва;
- Тувинский институт развития образования и повышения квалификации;
- ОПДН;
Частное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования «Логос».
Для оказания консультационных услуг подготовлены площадки
(оснащены кабинеты для консультаций, зоны ожидания для родителей, зоны
ожидания для детей, созданы условия для информирования родителей
(законных представителей) детей, в том числе для оказания услуг в
дистанционной форме.
На средства гранта приобретены материальные ценности (ноутбуки,
мини-типография, смартфоны, МФУ, ламинатор, переплетчик на металл
пружину, музыкальный игровой стол, телевизор, пеленальный комод,
стульчик для кормления и др.).
Таким образом, Консультативные центры (службы) стали современной
востребованной формой открытого взаимодействия образовательной
организации с родителями, где семья получает психолого-педагогическую,
методическую, информационную, консультативную помощь по вопросам
образования и воспитания детей от 0 до 18 лет. Это стартовая площадка, где
осуществляется комплексный подход в решении вопросов современного
образования.
Оказанием консультационных услуг в центрах (службе) занимаются
специалисты, принятые на работу по трудовому договору и договору
гражданско-правового характера. Со штатными сотрудниками заключено
дополнительное соглашение к трудовому договору, в рамках которого
определены основные должностные обязанности. Всего 35 работников, из
них 11 человек привлечены по гражданско-правовому договору, 24 –штатные
сотрудники, в том числе администрация -5, вспомогательный персонал-5,
специалисты-25.
Административный персонал включает: руководителя проекта,
заместителя по УВП.
Педагогический состав представлен:
-учитель-логопед выявляет уровень речевого развития ребёнка и
информирует о том, как помочь ребенку избавиться от речевых недостатков,
какие речевые игры и упражнения использовать. Обучает родителей
артикуляционной,
дыхательной,
пальчиковой
гимнастике.
Дает
рекомендации по проведению развивающих речевых игр в домашних
условиях;

-педагог-психолог
организует
психолого-педагогическую,
консультативно-просветительскую работу по вопросам возрастной
периодизации, развития высших психических функций, адаптации к
условиям детского сада, уровня готовности к школьному обучению,
профилактике различных отклонений в психическом и социальном развитии,
составляет индивидуальные рекомендации по развития ребенка для
использования их в условиях семьи.
-педагог организует педагогическое просвещение родителей (законных
представителей), направленное на их обучение организации воспитательного
процесса в условиях семьи, разрабатывает методические рекомендации и
проводит консультации для родителей (законных представителей);
-педагог ЛФК оказывает консультативную помощь родителям по
проблемам физического развития с целью профилактики и коррекции
выявленных нарушений физического развития, применению специальных
методик и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в
физическом развитии.
-учитель – дефектолог осуществляет дефектологическую помощь,
выявляет отклонения в сенсорном, интеллектуальном и речевом развитии
Вспомогательный состав: бухгалтер (начисление заработной платы,
заполнение текущей финансовой документации), программист (программное
обеспечение, установка и обслуживание видео - конференц связи для
проведения консультаций с отдаленными районами Республики), водитель
(выездные консультации по запросу родителей), оператор центра (обработка
запросов и согласование графика приема специалистов).
Уровень квалификации педагогических и иных работников для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.
Важной составляющей частью работы центра является обеспечение
повышения квалификации кадров. Для более эффективной работы и
реализации поставленных задач, 80% специалистов прошли курсы
повышения квалификации: в Московском педагогическом государственном
университете по программе «Навигация, консультирование родителей,
воспитывающих детей с разными образовательными потребностями и
оказание им информационно-методической помощи (обучение специалистов
организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической
и
консультативной
помощи
и
реализующих
информационнопросветительскую поддержку родителей)»- 10 человек, курсы повышения
квалификации на базе ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»- 20 человек , также 1
специалист прошел курсы переподготовки в АНО ДПО «ФИПКиП» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Психологическое консультирование.

В целях методического обеспечения деятельности центров (службы)
создана система мониторинга деятельности; подготовлен материал для
получения обратной связи (сводные таблицы, отзывы на электронные почты).
По темам наиболее часто задаваемых вопросов разработаны печатные
сборники практических и методических рекомендаций.
Одной из основных целей по реализации проекта стал охват трудно
отдаленных кожуунов нашей республики. Была сформирована база данных
чабанов 4 западных кожуунов, имеющих детей дошкольного возраста, не
охваченных дошкольным образованием. В связи с этим востребованной
формой работы стала организация выездной мобильной бригады по оказанию
консультативной помощи на месте.
Так, с целью обеспечения доступности получения услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям 7 мая
2020 года мобильная группа цонсультационного центра «Радуга жизни»
МАДОУ детского сада «Хээлер» г. Чадаана по заявке родителей–чабанов
выезжала на чабанскую стоянку в местечке Сакса-Тей сумона Чаданский.
В условиях самоизоляции с соблюдением все правил волонтеры из числа
специалистов центра «Радуга жизни» посетила многодетную семью
участников Губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» Ооржак
Б. У молодой семьи, воспитывающих 5 детей четверо являются
дошкольниками. В ходе встречи родители ознакомились с порядком
оказании
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи.
С
целью
повышения
родительской
компетентности в вопросах развития, воспитания, образования детей
педагогами-консультантами проведены индивидуальные консультации, даны
практические и методические рекомендации. Специалистами также
проведена педагогическая диагностика развития детей. По ее итогам и
результатам исследования семьи составлена индивидуальная программа
развития детей и план взаимодействия с семьей.. В преддверии праздника
дня победы волонтеры подарили детям раскраски на военную тему,
родителям представлены обучающие буклеты на разные темы и книжки.
Всего подобных выезды были осуществлены в местечко Баян-Дугай сумона
Чаданский и Ак-Хая сумона Теве-Хая.
Количество оказанных консультационных услуг. Всего за отчетный
период родителям (аконным представителям) оказаны 14 869
консультационные услуг (из них в очной форме – 7 271 услуг, в выездной
форме 413 услуг, в дистанционном режиме – 7 185 услуг).
Численность лиц, охваченных деятельностью служб, оказывающих
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 – 7 043 человек.
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 – 80 % (5634 человек).
Помимо охвата родительской общественности большое внимание
уделяется обучению педагогов и специалистов других образовательных
организаций. Консультационным центром «Радуга жизни» МАДОУ д/с
«Хээлер» организован выездной семинар для воспитателей дошкольный
организаций города Чадаана и близлежащих Сут-Хольского , Овюрского , и
Монгун-Тайгинского кожуунов.
Среди особо нуждающихся в психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи была выделена следующая целевая категория
получателей услуг:
- родители (законные представители) детей от 0 до 18 лет;
- родители ближайшего микрорайона, посещающие ДОУ, в которых нет
специалистов: учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога,
инструктора ЛФК;
-родители, мигрировавшие из районов Республики Тыва в город Кызыл;
- многодетные семьи;
- родители детей с высоким риском возникновения нарушения развития;
-родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья или риском возникновения нарушений;
- родители детей дошкольного возраста, не охваченные дошкольным
образованием;
- граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей;
- родители, чьи дети находятся на семейном обучении;
- родители детей с инвалидностью;
- родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющих
различные проблемы в поведении, развитии, социализации;
- родители детей, имеющие семейный стаж до 3-х лет.
- родители-чабаны.
Согласно Приказа МО и Н РТ от 28.03.2019 № 458- д определен
перечень 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.
Временной отрезок консультации составляет 45 минут. Консультации
могут быть однократными и неоднократными (не более 5 раз). В первом

случае они носят в основном информационный и рекомендательный
характер. Многократные консультации, проводимые с определенной
периодичностью, решают еще и обучающие, организационные задачи
разработки и периодической корректировки индивидуальной программы
психолого-педагогической помощи ребенку. Консультирование может
осуществляться как одним специалистом, так и несколькими одновременно в
соответствии с графиком работы.
Специалист-консультант, пожалуй, тот самый человек, в компетенции
которого входит обобщение, понимание основных препятствий,
встречающихся на пути семьи в области образования, воспитания, развития,
а также оказание оперативной помощи по запросу и предоставление
актуальных рекомендаций по преодолению возникших трудностей.
Главная задача консультанта – помочь родителю управлять жизнью
посредством адекватной оценки ситуации и дать возможность видеть
положительные выходы из сложившихся обстоятельств. Консультант
является, по сути, навигатором, который определяет дальнейший маршрут
действий родителя.
Перечень тематических вопросов, по которым было наибольшее
количество обращений
- Психологическая и физиологическая готовность ребенка к школьному
обучению
- Дополнительное образование ребенка
- Проблема речевого развития
- Девиантное поведение
- Взаимоотношения со сверстниками
- Развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте
-Эмоционально-волевая сфера
- Становление и развитие личности
- Особые образовательные потребности
- Организация образовательного процесса в домашних условиях
- Дисграфия
- СДВГ
-Детско-родительские отношения
- Показатели развития ребенка в соответствии с возрастом
- Освоение основной образовательной программы
- Трудности нахождения взаимопонимания между подростком и родителями
- Замкнутость, отсутствие желания общаться
- Чрезмерное увлечение компьютерными играми и общение в социальных
сетях
-Дистанционная форма обучения
- Как перейти на семейное обучение

-Логопедическая помощь на семейном обучении
Значимым аспектом работы с родителями на базе центра стало
обеспечение родителей методическими и дидактическими материалами, в
состав которых входят:
– рекомендации;
– информационные брошюры, буклеты;
– дидактические материалы для занятий на дому;
–методические пояснения (инструкции) по применению дидактических
материалов, тестовых заданий и др.
Данные материалы готовятся как в бумажном, так и в электронном
формате. Электронный формат позволяет специалисту отправить
необходимую информацию на электронную почту по запросу клиента, на
сайте учреждения имеются странички специалистов, где размещены памятки
и консультации для родителей. Количество составленных рекомендаций по
итогам проведенных мероприятий составило 1350 единиц.
Для удобства проведения консультирования в службах созданы
комфортные условия, оснащен кабинет, предусмотрены зоны ожидания для
лиц, прибывших для получения консультации, обеспечена психологическая
защищенность. Также у нас предусмотрены игровые зоны, оснащенные
игровыми пособиями для детей разного возраста. Возможность присутствия
ребенка в помещении во время получения консультации решается в
зависимости от содержания запроса к специалисту, характера ребенка и
других обстоятельств. По желанию родителя, опытный педагог займет
вашего ребенка на период проведения консультации. Имеющееся
оборудование, дидактические и наглядные материалы, технические средства
обучения коллективного и индивидуального пользования, средства
коммуникации и связи позволяют оказывать консультативную помощь
любым категориям желающих родителей.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции успешно
себя зарекомендовала дистанционная форма оказания услуг. Созданы
условия для дистанционных форм оказания услуг. Консультативные центры
оборудованы телефонной связью, а также связью с использованием
Интернет-соединения. На страницах консультационных центров размещена
вся документация и информация по оказанию услуг, где можно оставить
заявку на консультацию. Имеется электронная почта, на адрес которой
родители могут прислать интересующий их вопрос, действует бесплатная
телефонная линия для связи с диспетчером центра.
Информация о работе консультационных служб размещены в
социальных сетях: ВКонтакте, Viber, Facebook, Instagram.
В рамках реализации проекта составлен медиа - план с целью
поддержания интереса к проекту (запущены информативные ролики на

телевидении, в ежедневном режиме транслируется информация на больших
экранах в центре города, идет активное распространение печатной
продукции, размещены информационные баннеры в разных точках города).
Социально-значимые результаты проекта.
-Обеспечение популяризации федерального портала информационнопросветительской поддержки родителей «Растим детей»;
- Проведение обучения специалистов Республики Тыва, оказывающих
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи;
-Создание условий для получения высококачественной психологопедагогической, методической и консультативной помощи;
- Количество оказанных 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 составило 12 088 единиц;
- Количество родителей, положительно оценивших качество услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
составило 90%;
- Повышение уровня педагогической компетентности родителей по
вопросам образования, воспитания и развития своих детей;
- Профилактика отклонений в развитии детей на основе комплексной
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям
и их родителям.
Информационная кампания и освещение проекта в СМИ (сюжеты,
интервью, статьи, рекламные буклеты, листовки)
Для информирования населения о работе и порядке получения услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
ведется работа через социальные сети, информация размещается на
официальных сайтах учреждений и ОИВ:
ГБУ
РЦПМСС
«Сайзырал»
(https://vk.com/minobrnauki_rt,
https://vk.com/sayzyral2001,https://www.facebook.com/rzpmss,
https://sayzyral.rtyva.ru/);
-https://vk.com/club192431256,
https://instagram.com/sentrheeler?igshid=1bkudfwwgntq7;
- на странице Проектного офиса Правительства РТ «Проекты
Республики Тыва» https://vk.com/wall-194815300_227;
-Проектного офиса Правительства РТ «Проекты Республики Тыва»
https://vk.com/wall-194815300_167;
-Управления
образования
Дзун-Хемчикского
кожууна
https://www.instagram.com/p/B9EOS4UoCkm/?igshid=7d1ggbirwq1f;

-Администрации МР Дзун-Хемчикский кожуун https://vk.com/wall92679169_14295).
Ссылки на сюжеты
https://youtu.be/-Wh4Q6Sc3U8
https://youtu.be/kaz40Whp6kU
https://cloud.mail.ru/public/5aAP/3ax1W32VK
https://youtu.be/j5HvQlSWiU0
https://gtrktuva.ru/2019/12/вести-тыва-20-12-2019/
Деловая переписка ведется через электронную почту: rzpmss@yandex.ru,
madoy15@ya.ru, heeler.chadan@yandex.ru.
Информация о проекте размещена на рекламном баннере в городе
Кызыле и в городе Чадан, проведены семинары на уровне городских
методических объединений руководителей психолого-педагогических
консилиумов ДОУ, участие специалистов проекта в семинарах-практикумах,
выступление
на
республиканском
круглом
столе
«Особенности
инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях ОО», мастер-класс
«Психолого-педагогические условия для детей с ОВЗ в инклюзивной
практике учителя-логопеда», доклад из опыта работы «Инклюзивное
образование детей дошкольного возраста с расстройством аутистического
спектра как фактор их социальной интеграции», республиканское совещание
«О реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на
территории Республики Тыва с докладом «Модель консультационного центра
«Доверие», как одна из форм создания условий для обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования»,
«Особенности оказания услуг родителям – чабанам и животноводам в рамках
реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», систематически
размещается и обновляется информация в социальных сетях (фейсбук,
инстаграмм, группа в вайбере, ВК), сайт учреждения, стенды в ДОУ, раздача
рекламных буклетов с информацией о проекте и предоставляемых услугах
родителям.

