
Приложение №1. 

к приказу Министерства образования 

 и науки Республики Тыва 

от «17 » сентября 2019г. №1204-д 

ПЛАН 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. 
№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Создание 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 

(далее – Служба) (издание приказа «О создании 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).  

31.12.2019г Региональная служба 

2.  Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование Службы.   

31.12.2019г Региональная служба 

3.  Формирование регионального реестра базовых площадок 

(консультационных пунктов), 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.   

31.12.2019г Региональная служба 

4.  Формирование регионального реестра консультационных услуг.   31.12.2019г Региональная служба 



5.  Создание консультационных пунктов на базовых площадках, входящих 

в структуру Службы  

31.12.2019г Региональная служба  

6.  Создание реестра нормативных правовых документов.   31.12.2019г Региональная служба 

7.  Информирование родителей (законных представителей) детей, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, о возможности получения услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

(сайты профильных организаций, социальные сети, СМИ, 

распространение буклетов, листовок в учреждениях образования, 

здравоохранения и социального обслуживания). 

постоянно Региональная служба 

Консультационные пункты 

ПМПк ОО 

8.  Подготовка площадок для реализации услуг: закупка мебели и 

оборудования,  оснащение кабинетов для консультаций, зон ожидания 

для родителей, зон ожидания для детей (игровая зона); методическое 

обеспечение (рекомендации, специальная  литература).  

31.12.2019г грантополучатели 

9.  Создание условий для дистанционных консультаций: закупка  

компьютеров, подключение к сети Интернет.  

31.12.2019 грантополучатели 

10.  Создание условий для проведения выездных консультаций. 

Формирование мобильной бригады, оснащенной необходимым 

оборудованием.  

31.12.2019 Региональная служба 

гантополучатели 

11.  Обучающий семинар  для специалистов, принимающих участие в 

реализации проекта.  

Раз в пол года Региональная служба 

 

 

12.  Создание странички на сайте для информационно-справочного и 
методического сопровождения деятельности Службы   

31.12.2019г Региональная служба 

 

13.  Создание  популяризационных видеоматериалов, в том числе 

роликов с отзывами родителей 

ежеквартально Региональная служба 

гантополучатели 

14.  Разработка буклетов, памяток и других информационных материалов 

по тематике консультаций   

ежеквартально   



15.  Размещение материалов о ходе реализации проекта:  

  в СМИ  

  сайтах Службы и образовательных организаций, социальных сетях.   

в соответствии с медиа-планом  

 ежеквартально   

 ежемесячно  

  

Региональная служба 

грантополучатели 

Консультационные пункты 

ПМПк ОО 

16.  Встреча по обсуждению реализации проекта с представителями СО 

НКО и родительской общественностью (региональное отделение 

ВОРДИ; совет замещающих родителей)   

сентябрь Региональная служба 

 

17.  Обучение специалистов на курсах  повышения квалификации ГАОУ 

«Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации»  

сентябрь-декабрь  Региональная служба 

 

18.  Научно-практический семинар по итогам реализации проекта  декабрь 2020г Региональная служба 

 

20.  Проведение мониторинга оказания консультационных услуг родителям 

специалистами Службы и базовых площадок  

ежеквартально  Региональная служба 

 

21.  Предоставление отчета о результатах мониторинга в проектный офис 

Министерства образования и науки Республики Тыва 

ежеквартально  Региональная служба 

 

22.  Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи получателями услуг  

в течение года Региональная служба 

 

 

 

  

 


